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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, которые, как казалось, утратили свои позиции, вызвал жаркие споры и дискуссии как среди политиков и бизнесменов, так и в академической среде, возродил к жизни новые теории об особенностях протекания экономических процессов, методах и
способах регулирования экономики.
По прошествии десяти лет мировая экономика восстановила утраченные позиции и перешла на новый виток экономического развития. Научные дискуссии активно повернулись в сторону формирования теорий о «новой нормальности», 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 вызванная
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 экономических исследований» готовится научный доклад*, посвященный состоянию экономики Донецкой Народной Рес_____________________
*Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ
«Институт экономических исследований» в рамках сотрудничества с
Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики. Государственное
учреждение «Институт экономических исследований». − Донецк,
2017. − 84 с.
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публики, призванный отразить происходящие в ней процессы, проблемы и наметившиеся тенденции и перспективы. В этом году, в отличие от прошлого года, доклад состоит из двух частей. Первая часть доклада содержит информацию о сложившейся социально-экономической ситуации и основных проблемах в экономике. Вторая часть – о
возможных путях по преодолению имеющихся экономических проблем, стратегических задачах, приоритетах и мероприятиях по обеспечению экономического развития как отдельных отраслей, так и экономики Республики в целом.
Приведенные в работе данные имеют не только динамический вид, но и сравнение с другими странами, где это возможно. Все представленные в докладе данные взяты из официальных источников новостных агентств или министерств
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 восстановления утраченных позиций Донбасса в мировом экономическом пространстве.
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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 действиями,
экономической изоляцией. В течение 2014−2018 гг. произошло резкое сокращение промышленного производства по
отношению к довоенному периоду (2014 г.). Экономические показатели за этот период снизились, остаются проблемы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой произведенной продукции, разрушением производственной инфраструктуры, экономической блокадой территории.
Несмотря на сложившиеся негативные тенденции и
имеющиеся существенные риски в 2018 г. наблюдается экономический рост показателей. Так, за 2017 г. увеличился
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 продукции – в 1,6 раза;
производство, передача и распределение электроэнергии – на 41,3%;
добыча каменного угля – на 29,3%;
изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность – на 24,5%;
8

производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 24,1%;
производство мебели – на 23,2%;
производство основных фармацевтических продуктов
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 предприятия
по поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (в т.ч. по производству, передаче и распределению электроэнергии – 31%), 11% – на добывающую промышленность и разработку карьеров (в т.ч. на добычу каменного угля – 11 %), 2% – на водоснабжение, обработку
отходов1 (рис. 1).
На февраль 2018 г. в ДНР в структуре общего объёма
реализации продукции перерабатывающей промышленности преобладает металлургическое производство, производство готовых металлических изделий – 25% (февраль
2017 г. ≈ 37%), производство пищевых продуктов, напитков
и табачных изделий – 13% (февраль 2017 г. ≈ 11%); производство кокса и продуктов нефтепереработки – 6% (февраль
2017 г. – 9%); производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
приходится 1,8% (февраль 2017 г. ≈ 2%), машиностроение –
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 экономической деятельности. Минэкономразвития ДНР. Posted on 06.02.2018 by dnrnews in Экономика [Электронный ресурс]: http://dnr-live.ru/category/novosti-dnr/
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Водоснабжение и водоотведение
Добывающая промышленность и разработка карьеров
2,10%

11,10%
49,60%

37,20%

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиц. воздуха
Перерабатывающая промышленность:
25,3%
• Металлургическое производство

12,7%
• Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий

5,6%
• Производство кокса и продуктов нефтепереработки

1,8%
• Производство резиновых и пластмассовых изделий

1,4%
• Машиностроение

2,8%
• Прочие виды перерабатывающей промышленной деятельности

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 реализации промышленной продукции Республики. Это объясняется, прежде всего, геополитическим фактором, влияющим на возникновение юридических, экономических и политических противоречий и замедляющим происходящие
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, Засядько; в Макеевке – им. Кирова, «Холодная Балка», «Северная», «Ясиновская-Глубокая», «Калиновская-Восточная», им. Бажанова, «Щегловская-Глубокая» и «Коммунарская»; 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 «Торезантрацит» и
«Комсомолец Донбасса» добывают примерно 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.

3

Углепром ДНР 2017: На начало сентября шахтеры добыли более пяти
миллионов тонн угля! [Электронный ресурс]. – URL: 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 находилось 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 экономических проблем, ограничений и рисков. Наиболее существенные из них:
отсутствие полноценной финансово-кредитной системы, развитого банковского сектора экономики и инвестиций;
нарушение хозяйственных связей между предприятиями внутри Республики и их контрагентов;
потеря рынков сбыта вследствие экономической блокады со стороны Украины и низкая емкость внутреннего
рынка;
отсутствие у предприятий оборотных средств;
отсутствие полноценного железнодорожного сообщения между ДНР и РФ, а также недостаточная логистическая
инфраструктура в целом.
Одной из главных причин отсутствия рынков сбыта
угля является высокая себестоимость добычи. Высокая себестоимость обусловлена глубоким залеганием, значительной выработкой месторождений и сложными условиями добычи. Угольная отрасль Донбасса всегда была ориентирована на предприятия украинского потребителя, но с учетом
экономической блокады со стороны Украины необходимо
искать новые рынки сбыта.
4
Доклад Министра угля и энергетики ДНР за 2017 г. [Электронный
ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/ministr-uglya-i-energetiki-eduard-golenkopodvel-itogi-raboty-za-2017-god/
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Металлургия
Металлургический комплекс Республики включает
металлургические, коксохимические и металлообрабатывающие предприятия. В настоящее время работает
49 предприятий металлургического комплекса, которые
обеспечивают треть общего объема реализации промышленной продукции5. Из них предприятий черной металлургии – 8, цветной металлургии – 2, металлообработки – 86.
В 2017 г. возобновил производственную деятельность
ГП «Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур», специализирующийся на производстве стальных канатов и проволоки, стабилизированных арматурных канатов, металлической сетки, фибры и прочих метизов. Объем
реализованной продукции предприятия составил 413 млн.
руб. Продукция предприятия реализуется потребителям
ДНР и ЛНР, а также Российской Федерации. Среди заказчиков – ГП «Макеевуголь», ГП «Торезантрацит», ГП «Шахта
им. Засядько», ГП «ДУЭК», «Краснодонуголь», «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит» и другие крупнейшие
предприятия угледобывающей отрасли. Возобновили производственную деятельность ГП «Донбасс-Либерти» (производит трубы стальные электросварные, проволоку и
фибру стальную, металлическую мебель, матрацы), ООО
«Макеевский литейный завод» (чугунные литые мелющие
тела) и ООО «Арксэл» (сварочные электроды), Юзовский,
Донецкий, Енакиевский, Макеевский металлургические заводы. На предприятиях металлургического комплекса
5
Деятельность Минпромторга направлена на возобновление работы
предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/news/710-alekseigranovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija
tii.html
6
В ДНР запущен Юзовский металлургический завод [Электронный
ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/news/611-v-doneckoi-narodnoi-respublikezapuschen-yuzovskii-metallurgicheskii-zavod.html
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занято более 24 тыс. чел. Средняя заработная плата одного
штатного работника составляет более 13 тыс. руб. В 2017 г.
производство основных видов продукции составило: чугуна – 1,5 млн. т, стали – 1,1 млн. т, готового проката – 0,84
млн. т, кокса – 1,2 млн. т, проволоки из стали – 8,1 млн. т.
(рис. 2), с объемом реализации промышленной продукции
предприятиями металлургического комплекса более 44,5
млрд. руб.7
В товарном ассортименте металлургического производства Республики преобладают чугун и сталь (преимущественно в качестве сырья для последующей обработки),
Готовый прокат
0,84
1,1

Сталь
Кокс

Чугун

1,2

1,5

8,1

Проволока стальная

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-alekseigranovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija
tii.html
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стальные полуфабрикаты, прокат чёрных металлов. Обеспечивая сырьём потенциальных конкурентов в отрасли машиностроения (в том числе и в производстве бытовой техники), таких как Италия, Турция, США и др., региональные
производители экспортируют значительные объёмы чёрных металлов первичной обработки в качестве сырья и полуфабрикатов, представляющих основную часть экспорта
металлопродукции8.
Одним из важных факторов, способствующих дальнейшему развитию металлургического комплекса Республики, является запуск производства на ГП «Юзовский металлургический завод», деятельность которого не осуществлялась 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 непроизводственных цехов. Полностью был подготовлен к эксплуатации железнодорожный цех, копровый цех, отремонтированы девять электромостовых кранов, две погрузочные машины, пресс-ножницы. В 2017 г. возобновил работу основной электросталеплавильный цех ГП «ЮМЗ», среднесписочная численность работников составляет 800 человек10.
В 2017 г. Юзовский металлургический завод выполнил заказ для Харцызского сталепроволочного канатного
8Деятельность

Минпромторга направлена на возобновление работы
предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http:// mptdnr.ru/news/710-alekseigranovskii-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-alekseigranovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija
tii.html
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завода «Силур» на производство непрерывнолитой квадратной заготовки. Заготовки предназначены для дальнейшего
переката в условиях Макеевского металлургического завода с целью получения катанки, которая, в свою очередь,
является исходным сырьем для производства канатов на ГП
«Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур»11.
Одной из важных составляющих восстановления металлургического 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. Поставку
сырья для ЕМЗ осуществляют российские предприятия12. 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 комбинат» возобновил литье собственных заготовок для ремонта
горного оборудования14.
Осуществляется развитие предприятия ООО «Донпромкабель». В настоящее время ведется подготовка
11Юзовский металлургический завод выполнил заказ для ГП «Силур»
[Электронный ресурс]. – URL: http: // mptdnr.ru/news/715yuzovskiimetallurgicheskii-zavod-vypolnil-zakaz-dlja-gp-silur.html
12В ДНР запустили Енакиевский металлургический завод/ Региональный
портал Донбасса «Донецкие новости» [Электронный ресурс]. −
URL:
https://dnews.dn.ua/news/602223
13Енакиевский металлургический завод полностью остановил производство
[Электронный
ресурс].
−
URL:
https://dnr-pravda.ru/2017/02/
22/enakievskiy-metallurgicheskiy-zavod-polnostyu-ostanovil-proizvodstvo/
14После долгого простоя «литейка» ДФДК выполнила первую экспериментальную плавку [Электронный ресурс]. – URL: http:// mptdnr.ru/news/672aleksei-granovskii-posle-dolgogo-prostoja-liteika-dfdk-vypolnila-pervuyu-eksperimentalnuyu-plavk.html
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к вводу в строй новых производственных мощностей, ведутся пусконаладочные работы линии «грубого» волочения
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 машиностроительных предприятий, в 2016 г. – 81 предприятие16.
81

2016 г.

+23,5%

100

2017 г.

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-promyshlennyxpredpriyatij-minekonomrazvitiya/
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В 2017 г. были зарегистрированы новые государственные предприятия: ГП «Донецкий электротехнический завод», ГП «Донбасс-Либерти», ГП «Торезский электротехнический завод», на частично перепрофилированных мощностях которого организован начальный этап крупноузловой сборки колесной специальной техники. В настоящее
время освоена сборка модели современного экскаватора-погрузчика. Планируется расширение моделей выпускаемой
техники, а также навесного оборудования: снегоочистители, дорожные фрезы, буровые установки, дисковые асфальторезы, гидромолоты, ямокопатели, отвалы, ковши,
вилы и др.
Следует отметить, что данные и др. проекты представлены в основном «отверточной» сборкой, как правило, неосуществимой без преференций, предоставляемых предприятиям для поддержки такого вида производственной деятельности. Внедрение новых технологий и инноваций в
машиностроительной отрасли пока отсутствует, хотя технологии – это не столько оборудование и механизмы, сколько
специалисты с соответствующим опытом и знаниями.
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 промышленной продукции по видам экономической деятельности (январь–октябрь 2017 г. к январю–октябрю 2016 г. в действующих 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 реализованной
промышленной продукции составила 1,4% – 2,05 млрд. руб.
из общей суммы в 146,4 млрд. руб.18
+2,5%

2,05

2

2016 г.

2017 г.

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

5,4

-1,4

4,0
-2,7

2013 г.

2014 г.

1,3 +0,2

2015 г.

1,5 -0,1

2016 г.

1,4

2017 г.

Рис. 5. Удельный вес продукции машиностроения
в общем объёме реализации продукции промышленных
предприятий, %
18Министерство

экономического развития ДНР. 30.01.2018 [Электронный 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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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 назначения
19,20
.
Две трети произведенной машиностроительной продукции экспортируется, причем большая доля экспортного
объема приходится на РФ. Проводится работа по аккредитации лаборатории, по результатам работы которой можно
будет получить на продукцию машиностроения ДНР российский 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 правительственного часа в Народном Совете ДНР, 15.12.2017 г. Процитировано: Деловой
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-rabotyza-2016-god/
21И.о. министра промышленности и торговли ДНР [Электронный
ресурс]. – URL: https: // novorossia.su/news/promyshlennye-tovary-dnr-teperbudut-imet-rossiyskie-sertifikaty 7.02.2018
22В ДНР будут выдавать российские сертификаты на продукцию машиностроения, 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/
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Планируется, что предприятия ДНР освоят мощности в 80−100% с 2018 г., в 2017 г. они работали ориентировочно на 50% мощности 24. С целью сохранения промышленного потенциала машиностроительных предприятий, в
первую очередь специализирующихся на производстве
горно-шахтного оборудования, загрузки их производственных мощностей, идет поиск вариантов их перепрофилирования на другие, более востребованные направления производства.
80-100%
≈50%
20-25 %

2016 г.

2017 г.

2018 г. (прогноз)

Рис. 6. Загруженность мощностей предприятий
машиностроительной отрасли
На начало 2018 г. в машиностроительной отрасли
ДНР работают более восьми тысяч человек. Среднемесячная заработная плата составляет около 10 тыс. руб. Очевидно, что невысокая стоимость труда привлекательна для
потенциальных инвесторов при организации новых или
восстановлении старых производств, которые будут
выгодны вследствие низкой себестоимости. Рост заработной платы и прибыли повысит потребительский и производственный спрос, что будет стимулировать наращивание выпуска продукции в машиностроительной отрасли и повысит
загрузку ее мощностей.
24В

ДНР промышленные предприятия заработают на полную мощность
с 2018 года [Электронный ресурс]. – URL: https: // rg.ru/2017/10/23/v-dnrpromyshlennye-predpriiatiia-zarabotaiut-na-polnuiu-moshchnost-s-2018-goda.html
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Химическая отрасль
Химическая промышленность Республики представлена производством химических веществ и химической
продукции для промышленных предприятий, товаров бытовой химии, мыла, моющих и чистящих средств, парфюмерных и косметических средств, а также производством резиновых и пластмассовых изделий. В настоящее время хозяйственную деятельность осуществляет 76 предприятий отрасли. Численность занятых на предприятиях химической
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 отрасли потенциально находится на территории ДНР, данный трудовой потенциал следует использовать. Химическая отрасль промышленности в 2017 г. осуществляла такие виды деятельности: производство минеральных удобрений; производство ртути, утилизация ртутьсодержащих отходов; разработка и производство средств индивидуальной защиты органов дыхания; производство резинотехнических изделий
для машиностроения и металлургии, угольной и горнодобывающей промышленности, авто и ж/д транспорта; производство бытовой химии; производство пластмассовых изделий; производство полимеров, полимерных красок, эпоксидных полимеров; производство технических и медицинских газов; производство спиртов поливиниловых; производство углекислоты, извести.
25Итоги работы за 2017 г. Министерство промышленности и торговли
ДНР [Электронный ресурс]. – URL:
http://dnrsovet.su/i-o-ministrapromyshlennosti-i-torgovli-aleksej-granovskij-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/
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В 2017 г. были зарегистрированы как государственные предприятия химической и фармацевтической промышленности: 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 промышленности 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. охватывала такие виды деятельности: производство лекарственных средств; производство изделий медицинского назначения; производство фитопродукции. В настоящее время производственную деятельность осуществляет 8 предприятий.
В отрасли занято более 200 человек, среднемесячная 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

26Итоги работы основных отраслей промышленного комплекса [Электронный ресурс]. – URL: https://dnr-online.ru/ekonomika-dnr-demonstriruet-rostpokazatelej-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-ministrapromyshlennosti-i-torgovli-aleksej-granovskij-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/
29Предприятия химической промышленности реализовали свою продукцию 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/
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фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов +25,1%30.

+25,1%

204,2

163,2

2016 г.

2017 г.

Рис. 7. Общий объём производства лекарственных
средств и изделий медицинского назначения,
млн. руб.
Объём реализованной продукции основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов составил в 2017 г. 206,7 млн. руб., в 2016 г. – 158,7 млн. руб.
Темпы прироста объемов реализованной промышленной продукции по производству основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов составили
+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/760podvedeny-itogi-raboty-farmacevticheskoi-otrasli-doneckoi-narodnoi-respubliki-v2017-godu.html
31Итоги работы основных отраслей промышленного комплекса [Электронный ресурс]. – URL: https://dnr-online.ru/ekonomika-dnr-demonstriruet-rostpokazatelej-promyshlennyx-predpriyatij-minekonomrazvitiya/
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+18,6%

2016 г.

2017 г.

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
167,7 тыс. тонн
Украину
Реализация фармацевтической продукции в ДНР осуществляется 20 дистрибьюторами, а также розничными сетями. Систематизированная деятельность дистрибьюторов,
интегрированная в процесс взаимоотношений «производитель – потребитель», позволяет обеспечить динамичное 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/
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потребительским рынком. Доля стран-производителей,
представленных на фармацевтическом рынке ДНР, показана на рис. 9.
Болгария, 2% Великобритания, 2%
США, 2%
Словения, 3%
ЛНР, 0,3%
Венгрия, 3%
Италия, 3%
Другие страны, 20%
Франция, 4%

ООО "Донбиофарм",
0,4%

Индия, 5%
ДНР,
1,9%

Украина, 8%

ООО "СарептаМедипласт", 0,7%

ООО "Лекфарма
Адонис", 0,2%

Германия, 11%
Россия, 34%

ООО
"Стиролбиофарм",
0,6%

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

0-100
89%

8%

2%1%

100-300
300-500
>500

70%

80%

90%

100%

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 лидирующие позиции по объему продаж фармацевтической продукции в ценовом сегменте до 100 руб.
Основными проблемами развития химической отрасли являются: частичное разрушение промышленного потенциала; значительная физическая и моральная изношенность основных фондов промышленных предприятий; низкий уровень использования основных фондов; недостаток
оборотных средств у промышленных предприятий; сложности с импортом сырья, комплектующих и ограничения на
экспорт продукции в связи с вынужденной экономической
обособленностью территории; сокращение рынков сбыта
из-за уменьшения территории реализации продукции, административных и таможенных барьеров в сфере внешнеэкономической деятельности.
Энергетика
Электроэнергетическая отрасль представляет собой
совокупность подсистем, служащих для производства, передачи и распределения энергетических ресурсов. Производство электроэнергии Донецкой области в довоенный период составляло около 15% объемов Украины. Основные
ТЭС были расположены на территории Донбасса, самые
мощные из которых: Углегорская ТЭС (3,6 млн. кВт), Старобешевская (~2 млн. кВт), Луганская и Кураховская (по
~1,5 млн. кВт). Энергетические предприятия составляли
объединенную энергетическую систему (ОЭС), состоящую
из 8 электроэнергетических систем: Днепровская, Донбасская, Западная, Крымская, Южная, Юго-Западная, Северная
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и Центральная. Основными функциями которых являлись
оперативно-технологическое управление системой и передача электроэнергии магистральными электрическими сетями от генерации до региональных электрических сетей
энергопоставляющих компаний (облэнерго). Также функциями энергосистем являются передача электроэнергии 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 электроэнергии33.
На территории ДНР функционирует 5 энергетических
предприятий, работающих в правовом поле Республики и
прошедших государственную регистрацию.
На сегодняшний день потребности ДНР в электрической 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 Федерацией34.
Выработка электрической энергии полностью
покрывает потребности ДНР, излишек произведенной энергии участвует в перетоках на территорию ЛНР, который
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 лицензировании
хозяйственной деятельности в сфере электроэнергетики»
34[Электронный ресурс]. – URL: https://dnr-online.ru
35[Электронный ресурс]. –
URL: https://dnr-online.ru/eduard-golenkovystupil-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 реализованной промышленной продукции предприятиями ДНР за январь–сентябрь 2017 г. составила 31,8%, что на 14% выше,
чем в 2016 г.36.
Основными потребителями электрической энергии
являются: предприятия металлургической промышленности; предприятия угольной промышленности; население.
С 2015 г. организована система приема платежей и
расчетов между субъектами хозяйствования в сфере электроэнергетики. Уровень оплаты потребителями составил:
2015−2016 гг. – 35−40%; 2017 г. – до 72%. В результате неуплаты за потребленные энергоресурсы создается значительный 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
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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 тонн трансформаторного масла и 3200
изоляторов, поступило свыше 45 тонн электрооборудования,
которое
обеспечивает
безопасность
энергосистемы ДНР в пиковые нагрузки осенне-зимнего
периода, а также позволяющие оперативно устранять
30

последствия
повреждений
линий
электропередач,
37
подстанций и других объектов .
Современное состояние основного и вспомогательного оборудования, находящегося на балансе предприятий
энергетической отрасли, не отвечает требованиям обеспечения надежности и безопасности энергетической системы.
Большая часть оборудования, введенного в эксплуатацию в
1960–70-е годы и запроектированного по нормам
50-х годов прошлого столетия, отработало ресурс, физически и морально устарело, требует модернизации и реконструкции.
Несмотря на ограниченное обеспечение собственными средствами и отсутствие возможности привлечения
дополнительных источников финансирования, предприятиями 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 ведутся по разработанному плану. На Зуевской теплоэлектростанции за 9 месяцев 2017 г. выполнен текущий ремонт двух
энергоблоков. На Старобешевской ТЭС с начала текущего
года произведены работы по замене 130 км трубопровода,
1000 м2 кровли и текущий ремонт 8 энергоблоков.
Для повышения надежности электроснабжения населенных пунктов ДНР в Новоазовском районе Республики
построена новая воздушная линия электропередачи протяженностью более 10 км. В рамках Программы второго этапа
37[Электронный

ресурс].
–
URL:
http://mintek-dnr.ru/news/
avarijnyj_sklad_ministerstva_popolnilsja_gumanitarnym_ehlektrooborudovaniem_
iz_rf_video_foto/2016-12-16-821
38[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-uglya-ienergetiki-dnr-podvel-itogi-raboty-za-2016-god/
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восстановления объектов электроэнергетики на территории
ДНР для повышения надежности электроснабжения г. Горловки выполнена реконструкция ВЛ 110 кВ «Харцызская –
ш-та 21 БИС», а также замена поврежденных силовых
трансформаторов на ПС-110 кВ «Угольно-ртутная». Для повышения надежности электроснабжения Дебальцевского
узла выполнена реконструкция ВЛ 35 кВ «Фидерная – 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 второго ввода
35 кВ на ПС 35 кВ «Раздольная». Собственными силами
предприятия восстановлено порядка 50 объектов электрических сетей 0,4–6(10) кВ, поврежденных в результате боевых действий. Для повышения надежности электроснабжения потребителей г.Снежное в начале ноября 2017 г. была
запланирована установка второго силового трансформатора
110 кВ на ПС «Пушкинская 110 кВ». На 2018 г. планируются мероприятия по модернизации и реконструкции и на
объектах энергоснабжения Республики39.
Пищевая промышленность
На сегодняшний день пищевая промышленность ДНР
развивается стабильно и представлена практически всеми
подотраслями, кроме переработки картофеля и производства сахара и солода.
На рис. 13 представлена структура производства пищевой промышленности по отраслям ДНР в 2017 г.

39[Электронный

ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-uglya-ienergetiki-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 насчитывала 224 субъекта хозяйствования, а к концу 2017 г. хозяйственную 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-alekseigranovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija
tii.html
41Отчет Министерства промышленности и торговли ДНР об итогах работы в 2016 году [Электронный ресурс]. – URL: http:// mptdnr.ru/documents/87otchet-ob-itogah-raboty-v-2016-godu.html
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Рис. 14. Динамика изменения количества действующих
предприятий пищевой промышленности ДНР
По состоянию на 1 января 2017 г. в ДНР осуществляли
хозяйственную деятельность 140 предприятий пищевой
промышленности, а на 1 ноября 2017 г. их количество увеличилось на 6, что составило 4,3%. Донецкий пивоваренный
завод и компания «Винтерпром» – возобновили работу, а
предприятия мясоперерабатывающей подотрасли, ликероводочной, хлебобулочной и производства полуфабрикатов
были открыты заново42.
На начало 2017 г. в ДНР доля предприятий пищевой
промышленности в общей структуре реализованной промышленной продукции составляла 10,6%43, а по итогам

42В ДНР растет количество предприятий пищевой промышленности //
Деловой портал [Электронный ресурс]. – URL: http:// dnr-live.ru/v-dnr-rastetkolichestvo-predpriyatiy-pishhevoy-promyishlennosti-v-romanyuk/
43Отчет Министерства промышленности и торговли ДНР об итогах работы в 2016 году [Электронный ресурс]. – URL: http:// mptdnr.ru/documents/87otchet-ob-itogah-raboty-v-2016-godu.html
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работы за январь – сентябрь 2017 г. на пищевую промышленность приходилось уже 13,2%44.
В ДНР за 2016 г. объем реализованной продукции пищевой промышленности составил 6,6 млрд. руб., среднесписочная численность 5,6 тыс. чел., произведено 9,4 тыс. т
мясной продукции, 12,3 тыс. т кондитерских изделий, 10,2
тыс. т пряностей и приправ45.
По итогам 2017 г. объем реализации продукции пищевой 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 промышленности 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 дозагруженностью мощностей предприятий и насыщением рынка собственной продукцией.
Рост показателя производства масла подсолнечного
нерафинированного обусловлен возобновлением работы
«ПО «Донойл», ООО «Славолия групп», производящих
данную продукцию.

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 работы в 2016 году [Электронный ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/documents/87otchet-ob-itogah-raboty-v-2016-godu.html
46Деятельность Минпромторга направлена на возобновление работы
предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/news/710-alekseigranovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprija
tii.html
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Таблица 1
Динамика объемов производства продукции
пищевой отрасли в ДНР
Изменение

Изменение

2016 г.
к 2015 г.47

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, охлажденное и
замороженное

1,8 раз

+41,4%

2,6 раз

в 8,3 раза

Показатель

Масло подсолнечное нерафинированное

Темпы прироста объемов реализованной промышленной продукции по производству пищевых продуктов,
напитков и табачных изделий за 10 месяцев 2017 г. в сравнении с 10 месяцами 2016 г. составили 24%49.

47Экономика

Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы,
пути решения: научный доклад / Коллектив авторов ГУ «ИЭИ» в рамках сотрудничества с Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской
академии наук; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Государственное 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-planyiminekonomrazvitiya-dnr-otchet-viktorii-romanyuk/
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На рис. 14–16 представлена динамика изменения цены
на социально значимые продукты питания в ДНР в процентах. Цена на продукты питания по состоянию на 1 ноября
2017 г. принята за 100%, цена в остальные периоды представлена в темпах роста к предыдущему периоду.
За указанный период цена на пшеничный хлеб не изменялась, так как данный товар относится к социально значимым, и цена на него жестко контролируется со стороны
государства. Изменение цен на пшеничную муку, рис и
гречку вызваны изменением спроса на данные товары. Рост
цены на макаронные изделия обусловлен повышением 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 законодательного 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 обусловлены 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 конкурентоспособности по
сравнению с продукцией из Российской Федерации. Изменения цен на говядину обусловлены инфляционными процессами в Республике.
37

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

Хлеб пшеничный

На 1 ноября 2017 г.

Мука пшеничная

На 1 декабря 2017 г.

Макаронные изделия

На 25 декабря 2017 г.

Рис

Гречка

На 1 февраля 2018 г.

Рис. 15. Динамика изменения цены на социально значимые продукты питания в ДНР, в %
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Картофель

На 1 ноября 2017 г.

Капуста

Морковь

На 1 декабря 2017 г.

Свекла

Лук

На 25 декабря 2017 г.

Яблоки

На 1 февраля 2018 г.

Рис. 16. Динамика изменения цены на социально значимые продукты питания в ДНР, в %
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40

Сахар

Яйцо

На 1 декабря 2017 г.

Масло растительное

На 1 ноября 2017 г.

Молоко

На 1 февраля 2018 г.
Масло сливочное

На 25 декабря 2017 г.

Рис. 17. Динамика изменения цены на социально значимые продукты питания в ДНР, в %
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Говядина

Свинина

На 1 ноября 2017 г.
Мясо птицы

На 25 декабря 2017 г.

Рыба свежая, свежемороженая

На 1 декабря 2017 г.

Чай черный

Соль

На 1 февраля 2018 г.

Рис. 18. Динамика изменения цены на социально значимые продукты питания в ДНР, в %
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В табл. 2 представлена доля реализации товаров пищевой отрасли в зависимости от производителя.
Таблица 2
Доля реализации товаров пищевой отрасли50
Наименование
1
Мука, мучные изделия
Майонез, кетчуп, соусы
Мясные продукты, колбасы
Мясо птицы
Товарное яйцо
Молоко, молочные продукты
Макаронные изделия
Кондитерские изделия
Свинина, говядина
Подсолнечное масло
Крупы в ассортименте
Овощи (огурцы, помидоры, свекла,
морковь, картофель, капуста и др.)
Рыба, продукты ее переработки,
морепродукты
Томатная паста
Вода, газированные напитки, безалкогольные напитки
Сливочное масло
Уксус
Чипсы, семечки, сухарики, снэки,
орехи
Фрукты, ягоды
Сыр, сырный продукт
Специи и пищевые добавки
(фасовка)
Кофе, чай (фасовка)
Детское питание

Доля
производителей
ДНР, в %
2
более 95%
90-95%
80-85%
65%
60%
45%
45%
45%
25%
20%
15%

Доля
производителейимпортеров, в %
3
менее 5%
5-10%
15-20%
35%
40%
55%
55%
55%
75%
80%
85%

10%

90%

10%

90%

5-10%

90-95%

5-10%

90-95%

5%
5%

95%
95%

5%

95%

менее 5%
менее 5%

более 95%
более 95%

менее 5%

более 95%

менее 5%
менее 5%

более 95%
более 95%

50Доля реализации товаров отечественного производства на потребительском рынке продовольственных товаров ДНР [Электронный ресурс]. –
URL: http://invest.govdnr.ru/#Analytics#Guide
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1

Маргарин, спред
Сахар (фасовка)
Сода (фасовка)
Соки фруктовые
Дрожжи

2

Окончание табл. 2

менее 5%
менее 5%
менее 5%
менее 5%
менее 5%

3

более 95%
более 95%
более 95%
более 95%
более 95%

Ситуация с наполнением продовольственного рынка
разными товарами улучшается по сравнению с
2014−2015 гг., однако доля производителей ДНР в реализации категорий продовольственных товаров свидетельствует
о наличии угрозы продовольственной безопасности Республики. Необходимо увеличивать долю собственного производства социально значимых товаров (овощи, молоко, 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 формирования современного, устойчиво функционирующего, эффективного и конкурентоспособного сектора промышленности.
В 2016 г. наметился позитивный сдвиг: некоторые разрушенные производственные мощности начали восстанавливать, стали появляться новые предприятия. В 2017 г. в
Республике работало 41 предприятие легкой промышленности. Среднесписочная численность работников легкой 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 деятельности, работающих в сфере сельского хозяйства51. Функционирует шесть государственных предприятий: ГП «Шахтерская птицефабрика», РП «Еленовский КХП», ГП «Агро
Донбасс», ГП «Азов Рыба», ГП «Теплицы Донбасса», ГП
«Заря Агро».
На территории ДНР 617,8 тыс. га52 земель сельскохозяйственного назначения, из них: пашня – 500,6 тыс. га53,
заминированы 33,4 тыс. га54.
За период 2015−2017 гг. в Республике наблюдается
устойчивый рост валового сбора зерновых и зернобобовых
культур. В структуре зерновых культур преобладает пшеница – 75%, более 16% – ячмень, порядка 9% – прочие зерновые и зернобобовые культуры55. Средняя урожайность
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-hozyaystvodnr-obzor-otrasli-chast-i/
53[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-agrop
romyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-raboty-za2017-god/4
54[Электронный ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/selskoe-hozyaystvo-dnrobzor-otrasli-chast-i/
55[Электронный ресурс]. – URL: http://mer.govdnr.ru/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=3886:agroekonomika-polozhitelnye-tendentsiirazvitiya-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-za2017-god/
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Валовый сбор, тыс. т

Убрано, тыс. га
438

379,3
206,7

161,2

119,9

74,2

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рис. 19. Динамика валового сбора и убранных площадей
под зерновыми и зернобобовыми культурами
за период 2015–2017 гг. 57
88,3

Валовый сбор, тыс. т

64,2

2016 г.

Убрано, тыс. га

68,1

58,8

2017 г.

Рис. 20. Динамика валового сбора и убранных площадей
под техническими культурами в 2016–2017 гг.58
За последние три года наметилась тенденция увеличения площадей под овощными культурами. В 2017 г. в сравнении с 2016 г. площади увеличились в 3 раза и составили
405 га. В 2017 г. введены в эксплуатацию теплицы на

57[Электронный

ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministraagropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-rabotyza-2017-god/
58По данным МипАППиП ДНР
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площади 11 га59. Структура собственного производства овощей и их импорта следующая (рис. 21).
Собственное
производство

Импорт
5%

2% 2%1%
7%
7%

21%

12%
49%
7%

16%
57%
8%

6%

Томаты
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Огурцы
Картофель

Томаты
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Картофель
Огурцы
Свекла
Баклажаны
Тыква

Рис. 21. Сравнительная структура собственного
производства и импорта овощей в 2017 г.
(11 месяцев)60
59[Электронный
ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministraagropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-rabotyza-2017-god/
60[Электронный ресурс]. – URL: http://mcxdnr.ru/news/sootnoshenieobemov-sobstvennogo-proizvodstva-i-importa
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Впервые произведена закладка суперинтенсивного яблоневого сада в Тельмановском районе на общей площади
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 сельскохозяйственных 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 производства 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-ministraagropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-rabotyza-2017-god/
64[Электронный
ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministraagropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-rabotyza-2017-god/
65[Электронный
ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministraagropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-rabotyza-2017-god/
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не достигает принятого в мировой практике уровня продовольственной безопасности в 80% (рис. 22).
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60%
42%

36%

25%
14%

7%
Овощи

Молоко

Мясо
Мясо
говядины свинины

Мясо
птицы

Яйцо
куриное

Рис. 22. Самообеспеченность некоторыми видами
сельскохозяйственной продукции, %66
Недостающие объемы сельскохозяйственной продукции 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-ministraagropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-rabotyza-2017-god/
67[Электронный
ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministraagropromyshlennoj-politiki-i-prodovolstviya-vladimir-antonov-podvel-itogi-rabotyza-2017-god/
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Рис. 23. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА)
городов ДНР
В 2012 г. количественный показатель – Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) – по всем городам превышал 9, а в
2016 г. данный показатель составил 8 и менее единиц. В расчетах индекса загрязнения атмосферы учитывались такие
вредные примеси, как пыль, SO2, NO2, CO, фенол, формальдегид68. Уменьшение данного показателя по сравнению с
2012 г. связано с тем, что многие предприятия работают не
на полную мощность.
Наиболее крупными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия металлургической
промышленности и топливно-энергетического комплекса.
В местах расположения тепловых электростанций
превышения предельно допустимой концентрации (ПДК)
по сернистому газу, оксидам азота, оксиду углерода, сероводороду и пыли не наблюдалось.
В районе размещения одного из самых крупных загрязнителей атмосферного воздуха Республики –Енакиевского металлургического завода – за двухлетний период
также фиксируется положительная тенденция к уменьшению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе (рис. 24). По данным наблюдений на стационарном
посту завода, в 2017 г. по отношению к 2016 г. содержание
фенола не изменилось (1,3 ПДК), содержание пыли и
68[Электронный
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сернистого газа уменьшилось на 0,7 ПДК и 0,6 ПДК, соответственно69.

Концентрация,
доли ПДК

2016 г.

2017 г.

1,8
1,3

1,3

Фенол

1,8
1,2

1,1

Пыль

Сернистый газ

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 углерода, сажи, бензола не наблюдается.
Рядом с породными отвалами угольных шахт
(им. А.Ф. Засядько, им. М.И. Калинина, им. А.А. Скочинского, 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 проведением природоохранных мероприятий. Например, филиалом
«Металлургический комплекс» ПрАО «ДМЗ» и ООО «Завод Коксохимоборудование» проведен капитальный ремонт
котла БКЗ-75 и текущий ремонт газоочистных и вентиляционных установок.
ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько» в 2016 г. выполнены
работы по замене колосников в шести котлах на центральной котельной. ПАО «Шахта им. А.Ф. Засядько»
69[Электронный
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выполнялись работы по температурной съемке породного
отвала, 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.
Сухой остаток

Сульфаты

р. Кальмиус,
пр.Партизанский
1,24
исток р. Кальмиус,
п.Минеральное 1,44

1,64 р. Кальмиус, пр.Мира

0,99
1,14

1,07

1,05 1,04
1,62
р.Кальмиус, ул.Куприна

1,54 р.Кальмиус, ул.
Левобережная, 1а

Рис. 25. Загрязнение р. Кальмиус в черте г. Донецка
за 2017 г.
ООО «Моспинское углеперерабатывающее предприятие» в 2016 г. проведены работы по температурной съемке
породного отвала, анализу поверхностных (р. Грузская) и
подземных вод, исследованию почвы на содержание тяжелых металлов, мониторингу состояния атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне70.
Снижение общего уровня загрязнения наблюдается и
по поверхностным водам ДНР.

70[Электронный
ресурс]. – URL: http://gorod-donetsk.com/novosti/
10116-informatsiya-o-sostoyanii-okruzhayushchej-sredy-v-g-donetske-po-itogam2016-goda
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Концентрация, доли ПДК

Главными загрязнителями водных объектов являются
объекты горной, металлургической и коксохимической промышленности.
Основные вещества, которые загрязняют поверхностные воды – сульфаты, хлориды и железо, имеют незначительное превышение ПДК. Причиной повышенной минерализации поверхностных вод является плохое техническое
состояние очистных сооружений, а также недостаточное
финансирование природоохранных мероприятий (рис. 26).
Сульфаты

Хлориды

1,87

1,03

1,19

1,20

1,54 1,67

Сухой остаток
2,00

1,83
1,18
0,74

шахта
«им.А.Ф.Засядько»

Железо

Моспинское УПП

0,51

0,67

Макеевский
металлургический
завод

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 отходов, из
которых было утилизировано 1447,47 тыс. т (24,63%),

71[Электронный
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сожжено 1,52 тыс. т (0,03%), размещено на специальных
объектах 4428,28 тыс. т (75,34%)72 (рис. 27).
Почти четверть отходов утилизируется, а остальные
три четверти складируются на специальных местах удаления отходов, степень заполнения которых практически достигла своего предела.
Утилизировано

Сожжено

Размещено на специальных объектах
24,63 %

0,03 %
75,34 %

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 отходы IV класса опасности (99,95%), то есть малоопасные.
Половина отходов 1 и 2 классов опасности приходятся на
г. Донецк. Наиболее опасными среди них являются
72Бондаренко А.Н. Сравнительный анализ эколого-санитарного состояния города Новоазовска / А.Н. Бондаренко, Л.В. Чайка // Проблемы социальноэкономической географии и природопользования: сб. тр. Всероссийской научной 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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люминисцентные лампы (соединения ртути, 1 класс), отработанные нефтепродукты (углеводороды, 2 класс), аккумуляторы (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: Енакиево,
Донецк, Макеевка, Торез, Ждановка, которые в сумме образовали 77,35% отходов в 2016 г.
Проблема обращения с отходами в ДНР стоит достаточно остро из-за ряда факторов:
отсутствие четкой концепции/программы обращения
с отходами;
отсутствие предприятий по переработке отходов;
большое количество несанкционированных свалок;
73[Электронный
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устаревшие методы сбора и вывоза твердых бытовых
отходов (в связи с тем, что отходы не сортируются, на полигоны попадают чрезвычайно опасные отходы, представляющие угрозу для окружающей среды и здоровья человека);
отсутствие мероприятий по обезвреживанию чрезвычайно опасных отходов.
Лесохозяйственный комплекс
Леса в Республике являются государственной собственностью и не могут быть приватизированы. Лесохозяйственный комплекс ДНР не является объектом промышленной инфраструктуры и выполняет исключительно экологическую функцию, однако при этом он тесно связан
с реальным сектором экономики.
Лесной комплекс ДНР характеризуется сильной степенью разрушений (в том числе, вследствие пожаров, военной агрессии, боевых действий и пр.) и требует незамедлительных действий по его восстановлению. За период
с 2014−2016 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%, лесистость территории Республики в среднем составляет более
7% общей площади (рис. 29).
В результате мероприятий по искусственному возобновлению леса в 2015–2017 гг. площадь под лесными культурами увеличилась на 190 га, в покрытые лесной

74Госкомлесохоты ДНР: рубки в лесах Республики осуществляются по
утвержденным планам [Электронный ресурс]. – URL: http: // golosdnr.ru/?info54=2549
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растительностью земли в 2016 г. переведено 61,1 га, в том
числе путем естественного возобновления 38 га75.
Енакиево
Донецк
Докучаевск
Дебальцево
Горловка
Шахтерский р-н
Тельмановский р-н
Старобешевский р-н
Амвросиевский р-н
Новоазовский р-н
Шахтерск
Харцызск
Торез
Снежное
Макеевка

10,70%
9,60%
1,30%
6,00%
9,40%
10,80%
3,90%
2,50%
7,50%
10,50%
7,30%
5,90%
33,60%
17,00%
11,60%

Рис. 29. Процент лесистости городов и районов ДНР
Значительным является потенциал лесного хозяйства
ДНР в плане рекреационного ресурса. Для лесовосстановления погибших и поврежденных участков леса ДНР необходимо вырастить более 10 млн. шт. посадочного материала, подготовить почву для посадки, произвести посадку и
мероприятия по уходу за высаженными растениями для их
приживаемости.
Среди основных негативных факторов, препятствующих развитию лесного комплекса Республики, следует отметить истощение материально-технической базы лесхозов,
отсутствие финансирования для охраны лесов от пожаров,
отсутствие специального семенного фонда, нарушение
75Лесоводы

ДНР завершили весеннюю высадку по программе восстановления 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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объемов лесовосстановления, низкий уровень экологической грамотности населения.
Транспорт
Транспортный комплекс ДНР включает автомобильное, железнодорожное направления и направление городской 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.). Пассажирооборот 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 использовании 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 грузоперевозок 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 перевезено 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 перевезенных пассажиров в
2016 г. по сравнению с 2015 г. в абсолютном выражении составил 17825,4 тыс. чел., а в относительном – 16,27%. Сопоставление цепных величин абсолютного и относительного
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прироста значений показателей (2017 г. по сравнению с
2016 г. и 2016 г. по сравнению с 2015 г.) выявляет снижение
в 2017 г. темпа абсолютного прироста на 13097,3 тыс. чел.
и относительного прироста на 12,56 %. Приведенные данные указывают на отсутствие качественных позитивных изменений и возможно дальнейшее снижение значения показателей в перспективе. 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%. Превышение величины прироста количества перевезенных пассажиров (3,71%) над величиной прироста пассажирооборота (2,17%) свидетельствует о повышении эффективности 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 деятельности свидетельствует о неэффективности функционирования железнодорожного направления транспортного комплекса ДНР, что обусловлено блокированием со стороны
Украины железнодорожного сообщения через пункты перехода железнодорожного транспорта Ясиноватая-Скотоватая и Никитовка-Майорская, вследствие чего произошло
снижение грузопотока, и указывает на необходимость осуществления целевых мероприятий по восстановлению инфраструктуры, оптимизации операционных доходов и реализации эффективной тарифной политики.
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В 2017 г. в транспортной отрасли ДНР был осуществлен ряд мероприятий по восстановлению инфраструктуры
на железнодорожных станциях и перегонах для обеспечения необходимого уровня пропускной способности. За 9 месяцев 2017 г. проведены восстановительные работы на станции Иловайск, вследствие чего ее пропускная способность
увеличилась в 11 раз, осуществлено изменение грузопотока
на участке Ясиноватая-Иловайск-Квашино.
По автомобильному направлению в 2018 г. открываются новые автобусные международные маршруты в РФ.
Увеличение в 2017 г. числа маршрутов общего пользования
до 488 ед. в сравнении с 2016 г.(439 ед.) на 49 ед., или на
11,16% является резервом увеличения количества перевозок пассажиров в 2018 г.
В 2016 г. совокупные доходы транспортного комплекса ДНР составили 1203696 тыс. руб., в том числе: доходы от перевозок пассажиров и грузов – 962774 тыс. руб.
(80 % от величины совокупных доходов); доходы от подсобно-вспомогательной деятельности – 45311 тыс. руб.
(3,8% от величины совокупных доходов); доходы от прочей
операционной и другой деятельности – 195611 тыс. руб.
(16,2% от величины совокупных доходов). Согласно расчетным данным проведение различных мероприятий способствовало увеличению доходов при неизменных показателях
их структуры.
Среднесписочная численность работников предприятий 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 жилищного фонда составляет до 80% общего объема его услуг.
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Администрациями городов и районов зафиксировано
более 21 тыс. разрушенных обстрелами частных домовладений, более 4,5 тыс. поврежденных многоквартирных жилых
домов, около 2 тыс. пострадавших социальных объектов.
Нуждаются в жилье более 3 тыс. переселенцев76. Восстановлено 5,5 тыс. частных домов, 1800 многоквартирных домов,
800 объектов социально-культурного быта, т.е. 25−30%77.
В рамках Республиканских программ, направленных
на восстановление жилого фонда построено 129 одноэтажных одноквартирных домов, завершена программа по выдаче стройматериалов на ремонт 3728 частных домов78.
В 2017 г. в ДНР выполнены 2 этапа программы капитального ремонта, модернизации и восстановления лифтов:
отремонтировано 158 лифтов, на 57 лифтах были отремонтированы диспетчерские системы79.
Теплоснабжение. С 2014 г. в условиях военного времени отопительный сезон на территории ДНР обеспечивается в полном объеме. Работают все котельные (1134)80, теплоснабжением обеспечены 12235 жилых домов, 475 учебных заведений, 508 детских дошкольных учреждений, 223
больницы и 719 прочих учреждений81.

76О текущей ситуации в сфере ЖКХ и планах на 2018 год [Электронный
ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/sergej-naumec-rasskazal-o-tekushchejsituacii-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. [Электронный
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-vdnr
81В ДНР работают все котельные [Электронный ресурс]. – URL:
https://minstroy-dnr.ru/v-doneckoj-narodnoj-respublike-rabotayut-vse-kotelnye
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Дорожная инфраструктура поддерживается в рабочем состоянии. Общая протяженность внутригородских дорог составляет 7,2 тыс. км. В Донецке работает асфальтобетонный завод коммунального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление». Завод выпускает четыре
марки асфальта разной крепости. В 2015 г. было отремонтировано 276 тыс. кв. м внутригородских улиц и дорог, в
2016 – 816 тыс. кв м82. Проводятся работы по восстановлению асфальтового покрытия на внутригородских проезжих
частях. Отремонтировано 158 км электросетей наружного
освещения и почти 2,8 тыс. светоточек83.
Проблемой для ДНР является поддержание на должном уровне водоснабжения населения. Из-за боевых действий система водообеспечения Донбасса находится под
угрозой уничтожения, что может привести к экологической
катастрофе целого региона.
Для улучшения ситуации с водоснабжением произведена замена аварийных участков водоотводов, замена насосных агрегатов 1960–70-х годов выпуска новыми. Установка
нового насосного оборудования позволяет повысить надежность эксплуатации насосных станций и исключить их остановку, тем самым не допустить утечки сточных вод и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки84. В 2017
г. в с. Новозарьевка Старобешевского района после восьми
лет отсутствия было возобновлено централизованное водоснабжение. Проведен комплекс работ по улучшению водоснабжения п. Новоамвросиевское, который на протяжении
82Коммунальщики

Республики приступили к ремонту внутригородских
дорог [Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/kommunalshhiki-respublikipristupili-k-remontu-vnutrigorodskix-dorog/
83В ДНР отремонтировано 158 километров электросетей и почти 2,8 тысячи светоточек [Электронный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/v-dnrotremontirovano-158-kilometrov-ehlektrosetej-i-pochti-2-8-tysyachi-svetotochek
84В городах Республики продолжаются работы по улучшению водоотведения [Электронный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/v-gorodah-respublikiprodolzhayutsya-raboty-po-uluchsheniyu-vodootvedeniya
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многих лет сталкивался с проблемой обеспечения водой изза 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 территории Республики осуществляли свою деятельность 2617
объектов бытового обслуживания. Парикмахерские
услуги – 881 ед., предоставление фото и видео услуг – 140,
ремонт бытовой техники – 95, ремонт ювелирных изделий
– 94, ремонт кожаных изделий и обуви – 292 ед., ремонт и
пошив одежды – 312. Прирост количества предприятий бытового обслуживания в 2017 г. составил 132 единицы (5%),
приближаясь к довоенному периоду88.
Финансовое обеспечение эксплуатации объектов
ЖКХ. Финансовое обеспечение эксплуатации осуществляется частично из бюджета, частично – за счет платежей потребителей. Положение осложняется тем, что собственники
коммерческих организаций и многих квартир длительное
время отсутствуют и не оплачивают услуги. В период с
85С

момента создания Минстроя ДНР исполнилось три года [Электронный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/s-momenta-sozdaniya-minstroya-dnrispolnilos-tri-goda
86Коммунальные предприятия продолжают ликвидировать стихийные
свалки [Электронный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/kommunalnyepredpriyatiya-prodolzhayut-likvidirovat-stihijnye-svalki
87Коммунальные службы продолжают удаление аварийных деревьев
[Электронный ресурс]. – URL: https://minstroy-dnr.ru/kommunalnye-sluzhbyprodolzhayut-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
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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 2016−2017 гг.
Коммуникации и связь89
В сфере электросвязи и коммуникаций. В период
с 2016 по 2017 гг. наблюдалось снижение количества лицензий, 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. определена общая концепция деятельности службы правительственной связи Совета Министров ДНР. Была произведена
замена сетевого оборудования на центральных узлах связи.
Введены в действие ресурсы, повышающие информационную безопасность Республики в целом, её государственных
организаций и жителей: сервера имен и точного времени
(DNS, NTP).
В 2017 г. в данной сфере была запущена в работу
услуга защищенного хостинга информационных ресурсов
органов государственной власти и ведомств ДНР, обеспечивающая 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 Донбасса» выпустило и ввело в оборот 47 почтовых марок (что
на 12 ед., или 34,3% больше, чем в 2016 г.), 38 конвертов
89В ДНР отрасль «связь» регламентируется Законом «О почтовой связи»,
Законом «О радиочастотном ресурсе», Законом «Об электронной подписи», 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

63

«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 введены в эксплуатацию следующие веб-сайты: ГПС «Углетелеком»; «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 развиваются системы АИС «Redmine» общественных приемных
министерств; ГП «Почта Донбасса». Создана АИС «Сфера
телекоммуникации». Разработана концепция Единой Информационной Системы.
В 2017 г. проводилась работа по внедрению информационной системы электронного сопровождения документов
в МИД ДНР, Управлении делами Совета Министров ДНР и
ГПС «Углетелеком». Разработана и проходит тестирование
информационная система «Реестр застрахованных 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». Запущена
услуга СМС. Мобильный интернет (EDGE/GPRS). Дополнительно построено и запущено в эксплуатацию 27 базовых
станций мобильного оператора «Феникс». Восстановлено
118 км оптических магистралей.
В 2016 г. число абонентов оператора «Феникс» составило 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 почтовых услуг объем составил: 221404 ед. корреспонденции,
6764 ед. посылок на общую сумму − 645590 руб. По услуге
курьерской доставки было принято 378 заявок на сумму
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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 поставщиков
коммунальных услуг по электронному взаимодействию достигло более 150. Реализована услуга «Почтовые переводы»
в рамках Республики, объем которых превысил 80 тыс. руб.
за месяц.
В 2017 г. количество подписчиков периодических изданий выросло до 509 тыс. За указанный период было осуществлено более 280 тыс. почтовых отправлений, ежемесячно 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 пределы. Организованы резервные каналы связи по всем
направлениям в ДНР. Увеличены объемы обрабатываемой
информации Магистральным Узлом передачи данных до
100 Гбит. Организованы площадки по раздаче телекоммуникационных услуг для коммерческого сектора во всех районных городах.
Малый и средний бизнес
Обладая возможностью быстрой адаптации к неустойчивой хозяйственной конъюнктуре, малое предпринимательство способствует решению ряда социально-экономических задач: развитие конкуренции, создание дополнительных рабочих мест, повышение благосостояния населения и пр.
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Как и прежде, малое предпринимательство ДНР занимает значительную часть в торгово-посреднической сфере –
доля малых торговых предприятий в общем количестве деловых структур в 2016 г. составила 32,1%. В промышленной сфере малые предприятия занимали 14,8% от общего
количества предприятий. Более 20% малых предприятий
были заняты операциями с недвижимостью (рис. 30).
Торговля

Промышленность

31,20%

21,90%

Недвижимость

Другие

32,10%

14,80%

Рис. 30. Структура участия малого бизнеса
по видам экономической деятельности, % (2016 г.)
В 2016 г. доля в общем объеме реализованной малыми
предприятиями продукции (работ, услуг) в сфере торговли
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).
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Торговля

Промышленность
3,30%

Недвижимость

Другие

9,70%

13,20%

74,10%

Рис. 31. Доля МП в общем объеме реализованной
продукции (работ, услуг), % (2016 г.)
Четверть всех наемных работников малых предприятий было занято в 2016 г. в торговле, почти столько же человек работало в промышленной сфере. Удельный вес наемных работников тех малых предприятий, которые занимались операциями с недвижимостью, составил 12,3% от общего количества занятых90 (рис. 32).
Торговля

Промышленность
37,20%

Недвижимость

Другие

25,60%

12,30% 24,90%

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

90

Доклад 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-mnmal-biz-090217&catid=40&Itemid=665
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Следует отметить, что в настоящее время в ряде отраслей пищевой промышленности ДНР происходит деконцентрация производства, связанная с увеличением удельного
веса малых предприятий. Малые предприятия успешно расширяют объёмы своей деятельности в мукомольнокрупяной промышленности.
В отраслевой структуре малых предприятий пищевой
промышленности Донецкой Народной Республики преобладают производители готовых кормов для животных и
продуктов мукомольной промышленности – на таких предприятиях изготавливается более 40% промышленной продукции пищевой отрасли. Производители хлебобулочных и
молочных изделий по данному показателю занимают 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 – юридических лиц за январь-октябрь 2017 г. составил 27,3 млрд. руб.,
что превышает показатель объемов розничного товарооборота 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 составляет 55,6%, непродовольственных – 44,4% (табл. 3).
91Сообщение

Совета Министров ДНР «Тенденции развития агропромышленного сектора экономики» [Электронный ресурс]. – URL: http://
smdnr.ru/v-minekonomrazvitiya-ocenili-tendencii-razvitiya-agropromyshlennogosektora-ekonomiki/
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Таблица 3
Объемы розничного и оптового товарооборота,
среднесписочной численности штатных работников
предприятий сферы торговли за 2016−2017 гг.
Показатель
Объем розничного
товарооборота
(за январь-октябрь)
Объем оптового товарооборота (за январь-октябрь)
Среднесписочная численность штатных работников предприятий
сферы торговли (по состоянию на октябрь)

2016 г.

2017 г.

Абсолютный
рост

Относительный
рост

24,6
млрд. руб.

27,3
млрд. руб.

+ 2,7
млрд. руб.

9,9%

43,4
млрд. руб.

44,6
млрд. руб.

+1,2
млрд. руб.

2,7%

20,6
тыс. чел.

23,7
тыс. чел.

+ 3,1
тыс. чел.

14,8%

На 01.10.2017 г. среднесписочная численность штатных 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 значимых 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 продукции, так и непродовольственных товаров связан с повышением 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, супермаркетов, дискаунтеров (рис. 33).
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+ 51 ед. или + 27%

189

01.12.2016 г.

240

01.12.2017 г.

Рис. 33. Динамика количества магазинов торговых
сетей, действующих в ДНР
За 2017 г. в ДНР открыто 34 магазина в семи торговых
сетях – «Первый Республиканский Супермаркет»,
«Авоська», «Аверс», «Семерочка», «Батон», «Наш маркет»,
«Золушка». Кроме того, сфера торговли представлена большим количеством других торговых объектов, наиболее популярные из которых так называемые объекты «шаговой
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 объектов) 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 бытового

92Деятельность

Минпромторга направлена на возобновление работы
предприятий [Электронный ресурс]. – URL: http://mptdnr.ru/news/710-alekseigranovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprij
atii.html
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обслуживания – на 150 ед., или 6,0%.93 Было проведено 1386
ярмарок, что на 118 ярмарок (на 9%) больше, чем в аналогичном периоде 2016 г., реализовано 2,5 тыс. т продукции
на общую сумму 124,4 млн. руб. по ценам ниже рыночных
на 5–25%94.
Рост показателей реализации продукции в ДНР обусловлен рядом причин: возобновлением старых и открытием новых производств; внедрением проекта «Сделано в
ДНР» с целью поддержки отечественного товаропроизводителя; оказанием информационной поддержки об объектах
недвижимости, в которых возможно осуществлять деятельность 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-planyiminekonomrazvitiya-dnr-otchet-viktorii-romanyuk/
95Таможенная статистика внешней торговли // ФТС России [Электронный
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)
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В таблицах 5−8 представлена торговля товарами
между Д/ЛНР и РФ за 2016 г. и I−III кв. 2017 г.
Таблица 5
Товарооборот за 2016 г. и I−III кв. 2017 г., тыс. долл. США
Государство

2016

2017

ДНР/ЛНР и РФ

1 491 510,6

Всего:
I−III кв.
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

Всего

I кв.

II кв.

III кв.

Таблица 6
Экспорт за 2016 и I−III кв. 2017 г., тыс. долл. США
Государство

2016

2017

ДНР/ЛНР и РФ

298 875,1

Всего:
I−III кв.
538 602,1

РФ и Украина

6 341 949,0

5 441 705,0

1 605 877,0

1 941 955,0

1 893 873,0

3 592 917,9

2 938 150,9

934 411,5

997 084,1

1 006 655,3

Украина и РФ

Всего

I кв.

II кв.

III кв.

47 458,5

186 173,9

304 969,7

Таблица 7
Импорт за 2016 и I−III кв. 2017 г., тыс. долл. США
2016

Государство

Всего

2017

Всего:
I−III 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 I−III кв. 2017 г.,
тыс. долл. США
2016

Государство

Всего

2017

Всего:
I−III кв.

I кв.

ДНР/ЛНР и РФ

-893 760,4

-96 849,6

-66 146,5

РФ и Украина

2 450 156,0

1 964 952,0

624 007,0

Украина и РФ

-1 556 395,6

-1 868 102,4

-557 860,5
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II кв.

III кв.

-262 663,9 231 960,8
758 697,0

582 248,0

-496 033,1 -814 208,8

В III кв. 2017 г. во ВЭД Д/ЛНР с РФ наблюдается положительное сальдо торгового баланса за счет увеличения
объемов экспорта продукции Д/ЛНР в РФ и снижения поставок товаров из РФ.
Внешнеэкономическая деятельность
В ДНР практически все государственные предприятия
занимаются экспортной деятельностью: ГП «Харцызский
сталепроволочный канатный завод «Силур», ГП «Снежнянскхиммаш», ГП «Донбасс-Либерти», ГП «Горловский мясокомбинат и пр. На сегодняшний день крупные республиканские производители, такие как дочернее предприятие
«ТОР», ООО «Ньютерм» уже получили коммерческие 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).
Экспорт в другие страны
21,20%
36,90%

41,90%

Экспорт в РФ

Экспорт в ЛНР

Рис. 34. Экспорт из ДНР в 2016 г.

97[Электронный

ресурс]. ─ URL: http://dnrexport.ru
ресурс]. ─ URL: [http://mptdnr.ru/news/723-podvedenypervye-itogi-raboty-internet-proekta-dnrexport.html]
98[Электронный
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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).
Оборудование
Масличные семена и плоды
Молочная продукция

6,90%

Другое

7,10%
7,30%
55,50%
23,20%

Миниральное топливо

Рис. 35. Доля отдельных видов продукции,
экспортируемых из ДНР в 2016 г.
Отраслевой срез экспортной деятельности предприятий за 2017 г., показывал: наибольшая доля экспортных поставок товаров и услуг пришлась на пищевую промышленность – 30% от общего объема экспорта. На долю машиностроения пришлось 26% от общего объема экспортных поставок. Доля химической промышленности составила 21%,
доля легкой промышленности –14%, промышленности
строительных материалов и металлургии – 5% и 4 %, соответственно100 (рис. 36).

99[Электронный

ресурс]. ─ URL: http://dnr-live.ru/eksport-iz-dnr-vdiagrammah/
100[Электронный ресурс]. ─ URL: http://mptdnr.ru/news/723-podvedenypervye-itogi-raboty-internet-proekta-dnrexport.html
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Промышленность стройматериалов

4%

Металлургия
Пищевая промышленность

5%

Легкая промышленность

30%

14%

21%
Химическая промышленность

26%

Машиностроение

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

Большую часть экспорта составляют металлы и изделия 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).
Прочие товары

Металлы и изделия из них

Машины и оборудование

13,90%
5,90%

Минеральные продукты 11,40%

Продовольственные товары

51,60%

17,20%

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

dannyie-za-2017/

ресурс]. ─ URL: http://dnr-live.ru/chto-eksportiruet-dnr-
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Наибольшие объемы экспортных поставок осуществлялись в РФ – 87,5% от общего объема экспорта, ЛНР –
6,7%102, другие страны – 5,8%.
Итогом 2017 г. стало двукратное увеличение республиканского экспорта и отмечается благоприятная тенденция – выход на новые рынки сбыта. ДНР увеличила количество внешнеэкономических стран-партнеров на 30%, развивая свои международные экономические отношения, способствующие повышению инвестиционной привлекательности, которая в свою очередь будет способствовать дополнительному притоку капитала, экономическому подъему
Республики.
На сегодняшний момент Республика имеет внешнеэкономические связи с 84 государствами, ДНР экспортирует 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 девять миллиардов рублей. ДНР экспортирует почти 60% производимой промышленной продукции.
ФИНАНСОВОЙ СЕКТОР
Налоговая система
Налоги в Республике подразделяются на республиканские 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
103Закон

76

ресурс]. ─ URL: https://vsednr.ru/?p=35162
«О налоговой системе» от 25.12.2015 г. № 99-IHC

77

• акцизный налог

ставки зависят от вида товара,
отнесенного к подакцизной
группе

104Составлено

• плата за патент
•сбор за специальное
использование рыбных
и других водных живых
ресурсов
• сбор за осуществление
валютно-обменных
операций

ставки зафиксированы за
1 т или 1 кг ресурсов
10 тыс. рублей в месяц

• плата за землю

• транспортный налог

• сельскохозяйственный
налог

• упрощенный налог

• подоходный налог

ставка зависит от вида
деятельности

рассчитывается исходя из
мощности двигателя и
возраста транспортного
средства
ставка дифференцированна в
зависимости от вида
земельных участков

Рис. 38. Структура налогов в ДНР 104

• сбор на развитие
виноградарства,
садоводства и
хмелеводства

• сбор за транзит,
продажу и вывоз
отдельных видов
товаров
• плата за
использование
недр
• сбор за
специальное
использование
воды

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

2,5%, 6% и 3% от суммы
дохода, ставка определяется по
трем группам

общая ставка - 13%,
зависит от вида полученного
дохода;
5-13% - при выплате
дивидендов;
5-20% - при отдельных
выплатах

Местные налоги и сборы

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

1% от выручки/
товарооборота, полученного от
продажи алкогольной
продукции, за исключением
производителей и импортеров

устанавливается в зависимости
от водного объекта и
особенностей использования

определяется по группам
полезных ископаемых по
фиксированным ставкам

ставки установлены по
некоторым видам товаров и
продукции

• экологический
налог

• налог с оборота

1,5% от
выручки/товарооборота,
предоплат, авансов

ставки зафиксированы по
загрязняющим веществам

• налог на прибыль

20% - общая ставка;
10% - для плательщиков
сельскохозяйственного налога

Республиканские налоги

Налог на прибыль в ДНР рассчитывается по ставке
20%. Рекомендованная налоговая нагрузка105 не менее 1%
от валовых доходов.
Ставка подоходного налога в Республике составляет
106
13% , 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 налоговых режима: общий и специальный107. Субъекты хозяйствования, которые платят упрощенный налог, не являются плательщиками налога на прибыль и налога с оборота108. Применяется специальный налоговый режим на основе патента.
Особенностью патентной системы является то, что патент
выдается субъекту хозяйствования только на 1 вид деятельности.
Характеристика трех основных систем налогообложения в ДНР – общей, упрощенной и патентной представлена
в табл. 9.

дам

105Налоговая

нагрузка – отношение налога на прибыль к валовым дохо-

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 государству 10% от
суммы продажи объекта. Аренда жилья: резидент – 20%, нерезидент – 30% от
суммы арендной платы. При сдаче в аренду земельного пая необходимо заплатить 13%
107Введение 2-х налоговых режимов и закрепление за налогоплательщиком 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 изделиями, заниматься обменом валют, управлять предприятиями, производить и торговать товарами фармацевтической группы и т.д.
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106Налогообложение

Таблица 9
Системы налогообложения в ДНР109
Основные
условия
Ставка налога
Ограничение
годового дохода

Общая система
20% чистой прибыли
+1,5% с
оборота
Без
ограничений

Ограничение
количества
наемных работников

Без
ограничений

Ограничения
по видам деятельности

Без
ограничений

I группа

Упрощенная система
II группа
III группа

Патент

2,5% от дохода

6% от дохода

3% от дохода

510-1020 р.
в месяц

1 500 000 р.

60 000 000 р.

240 000 000 р.

1 000 000 р.

10 чел.

Без
ограничений

Запрещается,
кроме некоторых исключений

Ст. 165 Закона «О
налоговой
системе»
Свидетельство плательщика
упрощенного налога

Ст. 165 Закона «О
налоговой
системе»
Свидетельство плательщика
упрощенного налога

12 – 35 чел.
(из расчета на
выемочный
участок);
не более 25
чел. (переработка и реализация угля)
Ст. 165 Закона
«О налоговой
системе»

Ст. 178 Закона
«О налоговой
системе»

Свидетельство
плательщика
упрощенного
налога

Патент

Необходимость
получения дополнительных
документов

НЕТ

Ограничение
осуществляемых видов деятельности

Без ограничений

Без ограничений

Без ограничений

Добыча, переработка и реализация угля и
угольной продукции

1 вид деятельности

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

НЕТ

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 месяц

1 год

Возможность
осуществления
ВЭД
Отчетный период
Освобождение
от уплаты других налогов
Возможность
применения
ФЛП
Возможность
применения
юридическим
лицам

НЕТ

Налог на
прибыль и
налог с оборота

Налог на
прибыль и
налог с оборота

Не являются
плательщиками платы за
недра

Освобождаются от
уплаты других
видов налогов
(сборов)

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

ЕСТЬ

НЕТ

109Составлено

№ 99-IHC

по Закону «О налоговой системе» ДНР от 25.12.2015 г.
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Разделение на группы плательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, имеет нормативноправовую регламентацию. Согласно Закону ДНР «О налоговой
системе»
данная
категория
представлена
3-мя группами, классификационные признаки которых приведены на рис. 39.

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 лицапредприниматели,
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.

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-nalogooblajeniyav-dnr-principialnie-razliciya-infografika/
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За 11 месяцев 2017 г. обеспечен прирост налоговых,
неналоговых поступлений и единого взноса в сфере бизнеса
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 22,4%111.
Положительной динамике поступлений за указанный 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) налогам 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 месяцев 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 Республики возрастают поступления в бюджет из основных отраслей реального сектора. По сравнению с 2016 г. процент поступлений в 2017 г. увеличился:
по пищевой промышленности с 6,7% до 7,4%,
по добывающей промышленности с 4,7% до 7,3%,
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/
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по транспортной отрасли с 3,8% до 5,7%,
по металлургической промышленности с 2,7%
до 3,8%.
В то же время произошло снижение доли поступлений
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 октябре 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 внесения необходимых изменений в налоговое законодательство114. В целях комплексной защиты прав предпринимателей Республики Закон «О налоговой системе» ДНР дополнен статьями115, устанавливающими понятие «налоговой 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 советника
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.
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Бюджет
В ДНР действует Временное положение о бюджетной
системе116. Действия его распространяются на бюджетные
правоотношения, возникшие после мая 2015 г117. В 2014 г.
разработана бюджетная классификация доходов и расходов,
действующих для всех бюджетных учреждений Республики. 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 выполнены на 111,2%. Расходная часть бюджета на 80% обеспечивает оплату труда, пенсионные и другие социальные
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 приобретение
продуктов питания – на 8,8%; социальное обеспечение – на
9,8%; оплата коммунальных услуг и энергоносителей – 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 ресурс]. – 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-ministrovministr-finansov-ekaterina-matyushhenko-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
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Рис. 40. Схема бюджетного процесса Республики
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Рис. 41. Сравнение фактических показателей доходов бюджета
с плановыми по странам за 2017 г.119

ДНР (оценка)

Налоговые и
неналоговые
поступления

86,0%
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119
Составлено 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-ministerstvadoxodov-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 [Электронный 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?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; 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.
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Таблица 10
Исполнение доходной части бюджета за 2017 г.
по странам120
Классификационная
группа доходов

Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления
Трансферты
Прочие

ДНР
ЛНР
РФ
Украина
Оценка
Фактическая Исполфактической
доля
нено
Исполнено
доли в сводном
в сводном
на
на конец
бюджете
бюджете
1 декабря
2017 г.
2017 г.
2017 г.
2017 г.
76,7%

95,6%

100,5%

…

102,1%

97,6%

…
23,3%

105,6%
90,5%

152,1%
124,5%

86,0%
…
14,0%

В табл. 11 приведено сравнение структуры бюджетных расходов по функциям. Данные по ЛНР отсутствуют.

120Составлено по материалам: ДНР-Онлайн. Отчет о работе Министерства доходов и сборов [Электронный ресурс]. –
URL: https://dnronline.ru/zamestitel-predsedatelya-soveta-ministrov-aleksandr-timofeev-predstavilotchet-o-rabote-ministerstva-doxodov-i-sborov/; ГКНС ЛНР. Поступления администрируемых 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-vsvodnyy-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
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Таблица 11
Исполнение расходной части бюджета за 2017 г.
по странам118, 120
ДНР
Функциональная группа
расходов
Общегосударственные функции
Оборона
Общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Экономическая деятельность

РФ

Украина

ФактичеИсполская доля План
Исполнено
нено на
План
в сводна
на конец
1 декабря на 2017 г.
ном бюд- 2017 г.
2017 г.
2017 г.
жете

…

11,5% 117,3%

16,9%

96,9%

…

6,3% 229,8%

8,9%

95,5%

9,4%

7,8% 125,5%

10,6%

95,4%

…

12,9% 84,5%

5,9%

90,9%

3,7%

92,2%

5,3%

89,2%

Здравоохранение
12,5% 2,3% 95,7%
Социальная помощь и соци40,0% 31,4% 90,4%
альное обеспечение
Жилищно-коммунальное хо…
0,5% 127,6%
зяйство
Культура, спорт, туризм и
информационное простран…
1,6% 120,1%
ство
Трансферты
…
4,7% 90,7%

2,0%

96,5%

16,7%

99,5%

0,0%

43,7%

0,9%

96,1%

32,1%

97,6%

0,7%

90,3%

Образование

Прочие

18,6%

19,5% 17,3% 126,0%

Значительная часть расходов бюджета ДНР, 71,1%,
приходится на такие социальные функции, как здравоохранение, образование, и социальные выплаты и социальное
обеспечение. Это указывает на социальную направленность
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 Республиканским Банком (далее – ЦРБ).
В 2016−2017 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 облегчить
процесс оплаты услуг123.
В 2017 г. в ДНР активизировалась работа по развитию
системы кредитования124. Появились обособленные от ЦРБ
финансово-кредитные организации, в частности, финансовая компания «РОСТ», которая представляет собой

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://crbdnr.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-potrebitelskomukreditovaniyu-2512.pdf; Условия кредитования ФК «РОСТ» [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФК «РОСТ». – URL: https://www.rostdnr.ru/storage/app/media/Potreb_kr/potreb.pdf
124 Постановлением ЦРБ № 295 от 05.10.2017 г. были утверждены правила предоставления финансовыми учреждениями финансовых кредитов юридическим и физическим лицам за счет собственных денежных средств.
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небанковский финансовый институт для потребительского
кредитования и выдачи кредитных карт.
В ЦРБ предлагается услуга «На шаг ближе к клиенту»,
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 номеру, а предприниматели имеют возможность установить и использовать торговые POS-терминалы для безналичного расчета
платежными картами. В конце 2017 г. ЦРБ запущена услуга,
позволяющая осуществлять платежи в сети Интернет с использованием сервиса «SprutPay»125.
По состоянию на январь 2018 г. ЦРБ открыто 255 отделений 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 самообслуживания, которых только в одном г. Донецке насчитывается более 100 единиц. Число открытых счетов в ЦРБ превышает
440 тыс. Из них бюджетные организации составляют порядка 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
125Центральный Республиканский Банк совместно с ФК «Рост» запускают новую услугу "Платежи в сети интернет" [Электронный ресурс] // Официальный сайт ЦРБ ДНР. – URL: https://crb-dnr.ru/news/centralnyy-respublikanskiybank-sovmestno-s-fk-rost-zapuskayut-novuyu-uslugu-platezhi-v-seti
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экспортным и импортным операциям устанавливаются отдельным 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 государством Южная Осетия.
Функции ЦРБ включают контроль над проведением
расчётов по экспортным и импортным операциям. ЦРБ обслуживает 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 стало
причиной того, что банк самостоятельно устанавливает правила и стандарты предоставления банковских и финансовых услуг, расчетных операций, порядок валютного регулирования и валютного контроля, а также формирует тарифную политику. Проблемы, с которыми сталкиваются местные товаропроизводители, состоят в следующем: отсутствие механизма коммерческого кредитования, высокие тарифы ЦРБ на расчетно-кассовое обслуживание предприятий, монопольное право ЦРБ изменять тарифы на расчетнокассовое обслуживание в одностороннем порядке и др.
Другими проблемами и угрозами на пути дальнейшего
развития банковской системы ДНР являются:
отсутствие действенной и комплексной нормативноправовой базы регулирования финансовых отношений;
отсутствие кредитного механизма финансирования
предприятий и домохозяйств, а также системы страхования;
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несовершенство надзора и регулирования в сфере
ломбардных и валютно-обменных операций;
отсутствие урегулированного рынка обналичивания
кредитных карт и электронных денег;
ограниченные возможности финансирования государственных расходов;
отсутствие формализованного плана с отражением
стратегических и краткосрочных целей и задач развития финансовой системы;
нестабильные и неинституционализированные взаимоотношения с РФ;
отсутствие тесной экономической связи с ЛНР;
сложности в адаптации международной банковской
практики.
Таможня
Анализ изменений ставок пошлины Единого таможенного тарифа ДНР за 2017 г. показал, что курсом на повышение конкурентоспособности внутреннего производителя и
перспективными направлениями развития экономики ДНР
в 2018 г. должны стать: производство товаров продовольственного назначения – мясо и пищевые мясные субпродукты (свежее, охлажденное и замороженное мясо домашней птицы), куриные яйца, овощи, кондитерские изделия;
непродовольственного – производство цемента, машиностроение в части крупноузловой сборки автобусов, запущенной в августе 2017 г. на территории Республики.
За 2016−2017 гг. изменения в некоторых ввозных пошлинах произошли 4 раза, незначительно затронув ряд потребительских товаров, но из наиболее существенных изменений среди товаров производственного и промышленного
назначения можно выделить увеличение ввозных пошлин
91

на: все марки цемента с 3% до 25%126; новые либо бывшие
в эксплуатации автобусы для перевозки 22–40 человек с 3%
до 50%127; ввоз пива солодового и безалкогольного с 0% до
15%; шоколад, какао и некоторые кондитерские изделия с
5% до 30%; мясо домашней птицы с 2% до 25%128.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Население
Общая численность населения Республики на 1 января
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 составил +11,0 тыс. чел. (рис. 42).

126Постановление

Совета Министров ДНР от 27.03.2017 г. № 4-8 [Электронный
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/uploads/
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; Постановление Совета Министров ДНР от 16.10.2015 г. № 19-29; Постановление Совета Министров ДНР от 15.06.2017 г. № 7-18; Постановление Совета Министров
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
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Рис. 42. Динамика основных демографических
показателей ДНР
Доходы населения
В ДНР структура основных доходов домохозяйств
представлена заработной платой, доходами от предпринимательской 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.

2017/

130[Электронный

ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/srednyaya-zarplata-
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Рис. 43. Динамика средней заработной платы в ДНР
Следует отметить, что существует значительная дифференциация в оплате труда по отраслевому и территориальному 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 промышленных
предприятий города по сравнению с довоенным периодом;
сложности с рынком сбыта производимой продукции; отсутствие развитой финансовой, социальной и иной инфраструктуры.

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

В разрезе городов Республики заработную плату выше
среднего по результатам анализа132 получают в 8-ми из 17ти городов (рис. 44).
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132[Электронный

ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/reyting-gorodov-i-rayonov-dnr-po-zarabotnoy-plate-mer/
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На вершине рейтинга заработные платы г. Кировское
(+ 21,2% к среднему уровню зарплат), большая часть населения которого задействована в промышленной сфере (одном из крупнейших предприятий ДНР – шахте «Комсомолец Донбасса»). Близки к медианному значению заработные
платы трудящихся в Донецке, что обеспечивает восьмое место в рейтинге. Наиболее сложное положение у трудящихся
в городах Докучаевск, Ясиноватая, Дебальцево: их заработные платы практически на четверть меньше медианного
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, уровень которого выступает индикатором эффективности проводимой политики. В этой связи становится актуальной проблема
изучения жизненного уровня населения, его потребительских
расходов, которые демонстрируют финансовые возможности
граждан относительно приобретения различных товаров, удовлетворения потребностей в сохранении здоровья и пр.
Потребление способствует расширению возможностей
человека и является средством участия индивида в жизни общества. Международными организациями признано, что потребление товаров и услуг оказывает огромное воздействие на жизнь
населения и служит развитию человеческого потенциала, а
также оказывает воздействие на социальное самочувствие
населения.
Изучение различных аспектов распределения доходов,
структуры потребительских расходов, формирования потребительских 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 исследований Института экономических исследований ДНР с целью
изучения текущего потребления, структуры потребительских
расходов населения проведен интернет-опрос граждан Республики.
В ходе опроса были изучены:
материальное положение респондентов на основе их самооценки;
структура расходов респондентов;
зависимость характера потребительских предпочтений
от уровня доходов респондентов;
потребительские предпочтения респондентов по критериям выбора продукции;
потребительские предпочтения респондентов относительно торговых сетей.
В опросе приняли участие 95 человек, из них – 62 женщины
и 33 мужчины. Образовательный уровень респондентов достаточно 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 свидетельствует о том, что к самому низкому уровню материальной обеспеченности («Зарабатываем на еду, но есть серьезные проблемы
с покупкой одежды») отнесли себя 35% респондентов, к более
высокому уровню («Зарабатываем на еду и одежду, но было бы
трудно купить телевизор, холодильник или стиральную машину») отнесли себя 36% опрошенных.
К категории людей, которые в большей мере могут обеспечивать свои жизненные потребности, отнесли себя 26%.
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Главными источниками доходов респондентов (51%) являются заработная плата по основному месту работы, пенсионные 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 полученных
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 доходит до 70%. На одежду они тратят 10% и столько же – на
лечение.
Респонденты с более высоким уровнем дохода («Зарабатываем 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 («Зарабатываем
на еду, одежду и можем позволить себе купить телевизор, холодильник или стиральную машину») тратят на продукты питания 30−40%, на одежду – 20−25%, 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 опрошенных
не имеют возможности оказывать материальную помощь детям, внукам, другим родственникам, а расходы тех, кто это делает, не превышают 5%.
Зависимость характера потребительских предпочтений от уровня доходов респондентов.
Результаты опроса свидетельствуют, что респонденты
с самым низким уровнем дохода в основном постоянно потребляют: крупу, мучные изделия (59% от общей численности этой
группы), молоко и молокопродукты (67 %), свежее мясо, мясные
полуфабрикаты, птицу (68%), чай, кофе (79%); более половины
опрошенных очень редко приобретают: алкогольную продукцию
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(58%), мясные консервы и паштеты (73%), рыбные консервы
(79%).
Почти все опрошенные (свыше 90% из группы) со средним
уровнем доходов («Зарабатываем на еду, одежду и можем позволить себе купить телевизор, холодильник или стиральную машину») постоянно потребляют свежее мясо и птицу, фрукты,
ягоды, овощи, консервы из овощей и фруктов, чай и кофе, а
также рыбные консервы.
Показательно, что «очень редко» или «иногда» все респонденты потребляют следующие продукты: колбасные изделия,
шоколад и конфеты, рыбные консервы, рыбу и морепродукты,
алкогольную продукцию.
Потребительские предпочтения респондентов по критериям выбора продуктов питания.
Изучение потребительских предпочтений респондентов
показывает, что для большинства опрошенных (52%) главными
критериями при выборе продуктов питания является их свежесть, вкусовые характеристики и цена. Для абсолютного большинства (80%) еще одним определяющим качеством является
экологическая безопасность продуктов питания.
Цену как главный критерий при покупке отметили только
6% опрошенных, а производителя, внешний вид и цену продукции
–5%.
Потребительские предпочтения респондентов относительно торговых сетей.
Анализ популярности торговых сетей показывает, что
наибольшее количество респондентов отдают предпочтение
«Первому республиканскому супермаркету» (53%) и «Семерочке» (2%).
Менее 5% респондентов в качестве популярных назвали
сети: «Магнит», «Пятёрочка», «Сильпо», «Народный».
При этом «Первый республиканский супермаркет» предпочитают в основном респонденты, относящиеся к группе
с самым низким уровнем дохода (18%) и с более высоким («Зарабатываем на еду и одежду, но было бы трудно купить телевизор, холодильник или стиральную машину») – 20%.
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Для 43% респондентов определяющим при выборе «Первого республиканского супермаркета» являются такие качества
предлагаемой продукции, как ее свежесть, вкусовые характеристики, цена и экологическая безопасность.
«Первый республиканский супермаркет» является наиболее 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 плата от
основной работы по найму и пенсии (40%).
Выводы
Подавляющее большинство опрошенных находится в
сложном финансовом положении и относит себя к группе малообеспеченных, 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 незначительную часть расходов. Это свидетельствует о том, что
большая часть опрошенных фактически живет в режиме «выживания».
Для низкодоходной группы опрошенных актуальным является вопрос обеспечения сбалансированности питания,
поскольку представители этой группы в основном потребляют
крупу, мучные изделия, молоко и молокопродукты, а также
мясо, мясные полуфабрикаты и птицу.
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При приобретении продуктов питания население в основном ориентируется на их свежесть, вкусовые характеристики
и цену. Основными критериями выбора торговой сети является
качество предлагаемой продукции, ее свежесть, вкусовые характеристики, цена и экологическая безопасность.

Погашение задолженности по заработной плате
Отмечается положительная динамика снижения задолженности по заработной плате133. Общая сумма задолженности по выплате заработной платы по состоянию на
01.11.2017 г. в сравнении с 01.02.2017 г. (с учетом состояния выплаты заработной платы, начисленной за декабрь
2016 г.) (1,93 млрд. руб.) уменьшилась на 243,6 млн. руб.
(12,6%). Текущая заработная плата работникам бюджетных
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 рабочие
133[Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-isotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
134[Электронный ресурс]. – URL: https://regnum.ru/news/2309296.html
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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 образом,
эффективность трудоустройства в 2017 г. возросла на 21,6
% по сравнению с 2015 г.136
Состояло на учете в РЦЗ
из них молодежь (лица до 35 лет)

Трудоустроено
из них на постоянное рабочее место

55,9

52,6

51,7
44,1

43,5

тыс. чел.

32,9

24,4

23,0
14,9
2015 г.

22,7

2016 г.

21,4

25,5

2017 г.

Рис. 45. Динамика основных показателей деятельности
Республиканского центра занятости ДНР
Структура занятости. Среди тех, кто работает официально и платит налоги в бюджет, треть занята в промышленности, 17,1% – в образовании, 15,3% – в учреждениях
здравоохранения и предоставления социальной помощи,
7,1% – на предприятиях транспорта, складского хозяйства,
почтовой и курьерской деятельности, 26,4% – на предприятиях прочих отраслей137.
135[Электронный

ресурс]. – URL: http://rcz-dnr.ru/index.php?id=5085
ресурс]. – URL: https://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-isotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
137[Электронный ресурс]. – URL: https://regnum.ru/news/2309296.html
136[Электронный
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Система образования
В настоящее время в Республике функционирует
542 дошкольных учреждений. Среди них – 525 дошкольных
образовательных учреждений (ДОУ), 7 общеобразо-вательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 9 учебно-воспи-тательных комплексов и 1 детский дом138.
В течение 2015−2017 гг. сеть ДОУ увеличилась на
2 учреждения, дополнительно открыто 80 групп. Численность воспитанников ДОУ увеличилась на 7220 чел.139
(рис. 46).
54009

+2,8%

55522

+11,8%

48302

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рис. 46. Динамика учащихся дошкольных учреждений
в 2015–2017 гг.

138[Электронный

ресурс]. – URL: http://dnr-live.ru/detskie-sadyi-v-dnr/
ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/doklad-larisypolyakovoj-ob-itogah-raboty-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-dnr-za-2015-god/
http://dnrsovet.su/ministr-obrazovaniya-i-nauki-dnr-podvela-itogi-raboty-za2016-god/
http://dnrsovet.su/ministr-obrazovaniya-i-nauki-larisa-polyakova-podvelaitogi-raboty-za-2017-god/
139[Электронный
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У населения Республики растет спрос на получение
дошкольного образования: количество детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) увеличилось с 24% до 42,3%, а дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) – с 49,6% до 65,2%140.
Система общего среднего образования Республики
включает 523 общеобразовательных организации всех типов: 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 общеобразовательных заведениях (включая воспитанников образовательных организаций специального образования) обучаются
148,5 тыс. школьников, что на 21,1 тыс. чел. больше, чем в
2015−2016 учебном году, из них первоклассников – 14,5
тыс. чел. (рис. 47).
Первоклассники

Школьники

127441

137660

148552

14068

13622

14487

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Рис. 47. Динамика изменения численности учащихся
средних общеобразовательных заведений ДНР
в 2015−2017 гг.

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

Возможность получения дополнительного образования в Республике обеспечивают 148 государственных и муниципальных организаций дополнительного образования
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 услуги
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 показатель 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 численности обучающихся по рабочим профессиям и специальностям 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 утверждена
приказом МОН ДНР от 04.04.2016 г. № 310.
142
Изменения в системе образования ДНР за время становления государственности
[Электронный
ресурс].
–
URL:
mondnr.ru/news/item/
download/135_6a41340c20724d3062f01246f7c836af
143Доклад на коллегии МОН ДНР от 17.11.2017 г. «О результатах вступительной кампании 2017 года в образовательных учреждениях среднего профессионального 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
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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
33442
30705
29611

21354

12305
12088

2015 г.

11387
9503

2016 г.

21826

21202

9571
7785

2017 г.

Рис. 48. Среднее профессиональное образование
в ДНР
В образовательные учреждения СПО в 2017 г. принято
9571 чел., что на 5% ниже, чем в 2016 г. (11387 чел. – 28%
от общего числа лицензионного объёма) и на 8% ниже, чем
в 2015 г. (12305 чел. – 31% от общего числа лицензионного
объёма)144. Распределение студентов в разрезе специальностей представлено на рис. 49.
144Доклад на коллегии МОН ДНР от 17.11.2017 г. «О результатах вступительной кампании 2017 года в образовательных учреждениях среднего профессионального 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
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Инженерное дело, технологии и технические науки
Информатика и вычислительная техника
Электро- и теплоэнергетика
Машиностроение
Промышленная экология и биотехнология
Техника и технология наземного транспорта
Сестринское дело
Экономика и управление
Другие специальности
5,1%
4,0%
35,1 %, или
3363 чел. квалифицированные рабочие,
служащие

64,9 % или
6208 чел. специалисты
среднего звена

4,5%
7,8%

5,6%
3,6%
5,4%
4,3%

38,1%

Рис. 49. Структура распределения студентов СПО
по специальностям в 2017 г.
Средняя численность студентов в 2017 г. по 97 образовательным учреждениям СПО составила 263 студента.
Система высшего профессионального образования
(ВПО) представлена 20 образовательными организациями,
в их числе 17 государственной и 3 частной формы собственности. В 2017 г. созданы Академия гражданской защиты
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 2015−2017 гг.
Обучение ведется по образовательным программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры (рис. 51).

Магистратура

15,04 %

19,55 %

Специалитет

65,41 %

Бакалавриат

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

145[Электронный

ресурс].
–
мониторинг-контингента-обучающихся/
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URL:

http://resobrnadzor.ru/news/

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%, «Информатика и вычислительная техника» – 3,2%.
В течение 2017 г. создано 4 образовательно-научных
производственных комплекса на базе Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Донецкой
академии управления и государственной службы при Главе
ДНР, Донецкого национального университета экономики и
торговли им. М. Туган-Барановского и Донецкого института железнодорожного транспорта. Также планируется создание комплекса на базе Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького146.
Наука
Научный потенциал Республики имеет в своем составе институты и университеты, насчитывающие более 400
докторов и 2-х тысяч кандидатов наук. Сегодня в Республике функционируют 10 академических институтов, занимающихся фундаментальными научными исследованиями
в сфере физики, химии, медицины, математики, биологии,
экономики, права, IT-технологий, и 9 отраслевых научноисследовательских институтов. На рис. 52 отражено количество 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
147
Проект 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.
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сфере науки, акцентируя внимание на важности сотрудничества ученых Донбасса с институтами РАН, и предоставляет возможности для преодоления вынужденной научной
изоляции коллективов институтов академического уровня в
ДНР путем создания Интеграционного комитета «РоссияДонбасс», координирующего и регулирующего проблемные вопросы функционирования науки в Донбассе.
Совет по двум отраслям науки
(физ.-мат. и техн. науки)

1

Педагогические науки

1

Филологические науки

2

Экономические науки
Исторические науки

3
1

Медицинские науки
Физико-математические науки
Технические науки и архитектура

5
2
7

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 пенсий . Общее количество пенсионеров, зарегистрированных Пенсионным фондом ДНР, и общая сумма выплаченных пенсий за 2015−2017 гг. представлены на графике
(рис. 53).
149

Общая сумма выплаченных пенсий, млрд.руб.
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Рис. 53. Общее количество пенсионеров,
зарегистрированных Пенсионным фондом ДНР
На рис. 54 представлена динамика изменения минимального размера пенсий в ДНР и ЛНР.
В течение 2017 г. в ДНР дважды повышались размеры
пенсионных выплат – до 2600 руб. и 2730 руб.150.
149

Указ Главы ДНР от 25.03.2015 г. № 119 «О назначении и выплате
пенсий на территории Донецкой Народной Республики»
150
Указ 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-milliardovrublej-minsocpolitiki.html
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Минимальный размер пенсии в ДНР, руб.
Минимальный развер пенций в ЛНР, руб.
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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 показатель
составляет 3194 руб.152.
Средний размер одной пенсионной выплаты в ДНР
за период 2015−2017 гг. составил: в 2015 г. – 3869 руб.153., в
2016 г. – 3997,84 руб.154 (в середине 2017 г. –
4158,49 руб.)155.
151
[Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/larisa-tolstykinasoobshhila-ob-uvelichenii-razmera-minimalnoj-pensionnoj-vyplaty/
152
Указ Главы ДНР от 13.06.2018 г. № 176 «Об увеличении пенсионных
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
154
[Электронный ресурс]. – URL:https://dan-news.info/obschestvo
155
[Электронный ресурс]. – URL:http://www.pfdnr.ru/index.php/281soveshchanie
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Численность наличного населения ДНР
Количество пенсионеров, зарегистрированных Пенсионным фондом
ДНР

тыс. чел.

2302,44

2333,38

2313,12

653

2015 г.

679,7

2016 г.

680,9

2017 г.

Рис. 55. Количество зарегистрированных пенсионеров,
численность наличного населения ДНР
в 2015−2017 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
составляет 2514 руб.157; в июне 2017 г. заработная плата

156
Размер минимальной пенсии в ДНР превысил аналогичные выплаты
на Украине – Г. Сагайдакова [Электронный ресурс]. – URL: https://dnronline.ru/razmer-minimalnoj-pensii-v-dnr-prevysil-analogichnye-vyplaty-na-ukra
ine-galina-sagajdakova/
157
Информация о вакансиях, поданных в центры занятости ДНР (по состоянию на 29.12.2017 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://rczdnr.ru/assets/adds/vacancies/vacancies_20171229.pdf
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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 материальная помощь социально незащищенным категориям
населения. Виды оказываемой помощи и их размеры представлены в табл. 12.
Таблица 12
Виды и размеры материальной помощи
в 2015-2017 гг., руб.
Вид помощи
1
Временная помощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно;
семьям, имеющим трех и более детей до 16 лет и на детей одиноким матерям (на каждого ребенка)
Помощь на каждого ребенка до достижения им трёхлетнего возраста
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
Единовременная помощь по беременности и родам

158

2015
г.
2

2016−2017
гг.
3

1000

1000

1720

1720

1800

1800

2000

2000

Средняя заработная плата по Республике увеличилась на шестнадцать процентов [Электронный ресурс]. – URL: https://dnr-online.ru/srednyayazarabotnaya-plata-po-respublike-uvelichilas-na-shestnadcat-procentov-i-o-ministratruda-i-socpolitiki-dnr-larisa-tolstykina-video/
159
В Республике наблюдается положительная динамика изменения средней заработной платы [Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/vrespublike-nablyudaetsya-polozhitelnaya-dinamika-izmeneniya-srednej-zarabotnojplaty/
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Окончание табл. 12
1
Государственная социальная помощь инвалидам с детства:
1 группы с надбавкой на уход;
2 группы;
Государственная социальная помощь инвалидам с детства 3 группы; помощь малообеспеченным семьям
Помощь детям-инвалидам
Государственная помощь инвалидам:
детям-инвалидам подгруппы А с надбавкой за уход;
детям-инвалидам с надбавкой на уход
Помощь на детей до 18 лет, над которыми установлено
опеку или попечительство (на каждого ребенка); детейсирот, лишенных родительского попечения, возрастом
до 18 лет, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях (на каждого ребенка)
Единовременная помощь при рождении ребенка (на
каждого ребенка) − 20640 руб.
Пособие по уходу за инвалидом 1 и 2 группы вследствие психического расстройства
Компенсация по уходу за инвалидом 1 группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста

2

3

2100
2100

3600
3240

2100

2100

2400

2400

2400
2400

3400
3000

4400

4400

20640

20640

-

2436

-

30

Получателями данных видов помощи в 2017 г. стали
167 тыс. чел., а общая сумма материальных выплат составила 2,8 млрд. руб.160, для сравнения – в 2016 г. объем выплат составил 2,4 млрд. руб. на 120 тыс. получателей161. Динамика данных показателей представлена на рис. 56.

160

Доклад и.о. министра труда и социальной политики об итогах работы
за 2017 г. [Электронный ресурс]. – URL: https://dnrsovet.su/i-o-ministra-truda-isotsialnoj-politiki-larisa-tolstykina-podvela-itogi-raboty-za-2017-god/
161
Доклад и.о. министра труда и социальной политики. об итогах работы
за 2016-й год [Электронный ресурс]. – URL: https://dnrsovet.su/i-o-ministratruda-i-sotsialnoj-politiki-dnr-podvela-itogi-raboty-v-2016-godu/
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160

млрд. руб.

2,8
2,7

140

120

120

2,6

100

2,5

2,8

80
60

2,4
2,3

180

тыс. чел.

2,9

Общая сумма материальных выплат, млрд. руб.
Число получателей помощи, тыс. чел.
167

40

2,4

20

2,2

0
На 01.12.2016 г.

На 01.12.2017 г.

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
2015−2017 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,
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).
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В 2016 г. данная материальная помощь предоставлена
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 малообеспеченным 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 необходимый набор товаров и услуг, объективно необходимых для
удовлетворения первоочередных потребностей человека.
Приняты постановления, регламентирующие позиции
по потребительской корзине 162, 163. Однако постановления
имеют спорные вопросы относительно установленных нормативов потребления продуктов питания, перечня продуктов питания и услуг, а также расчета величины непродовольственных товаров. Поэтому расчет величин потребительских корзин был осуществлен специалистами ГУ
«ИЭИ» на основе разработанной методики (табл. 13−14)164
по состоянию на конец декабря 2017 г.
162

Постановление «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
163
Постановление «Об утверждении состава потребительской корзины
на территории Луганской Народной Республики» от 24.02.2016 г. № 82 [Электронный ресурс]. – URL: https://sovminlnr.ru/akt/03.03.2016/82.pdf
164
Половян А.В. Оценка влияния повышения прожиточного минимума
на экономику Донецкой Народной Республики / А.В. Половян, К.И. Синицына // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика
и право. – 2017. – № 2. – С. 92–105.
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Таблица 13
Структура потребительской корзины
в ДНР в руб./мес.

На душу населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры
Дети

Продоволь- НепродоПрожиственная вольствен- Услуги Налог точный
корзина ные товары
минимум
3129,20
1679,21 1066,63 136,08 6011,11
3140,38

1638,82

1464,75 408,25

6652,21

2349,39
3897,81

1352,27
2046,53

902,13
833,00

4603,79
6777,34

-

Таблица 14
Структура потребительской корзины
в ЛНР, в руб./мес.

3468,33

1756,29

1101,18 153,88

Прожиточный
минимум
6479,69

3551,17

1714,50

1538,72 461,65

7266,04

2670,62
4183,20

1460,27
2094,11

952,35
812,47

5083,24
7089,78

Продоволь- Непродоственная вольствен- Услуги
корзина ные товары
На душу населения
Трудоспособное
население
Пенсионеры
Дети

Налог

-

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., 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 величины потребительской корзины в ДНР и ЛНР.
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Потребительская корзина в ДНР, руб.
Потребительская корзина в ЛНР, руб.

На душу
населения

Трудоспособное
население

Пенсионеры

Дети

Рис. 57. Соотношение величины потребительской
корзины в ДНР и ЛНР
Анализ потребительской корзины в Республиках показал, 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 населения на 468,58 руб. или 7,8%. В основном разрыв между показателями вызван более высокой ценой на продукты питания 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 промышленных
производств и необходимостью учета в цене продукции таможенных пошлин.
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Для сравнения величина и составляющие потребительской корзины для пенсионеров по состоянию на 1 ноября 2017 г. приняты за 100%. На 1 декабря 2017 г. увеличились 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 против простуды и гриппа по причине повышения спроса на
них. Остальные показатели не изменились. По состоянию
на 1 января 2018 г. продовольственная корзина увеличилась
на 6,56% в связи с повышением цен на продукты питания в
предпраздничные и праздничные дни. Цена лекарств и
предметов гигиены снизилась на 0,17%. Цена на одежду и
белье снизилась на 9,91%, а непродовольственные 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 повышением спроса на
услуги данной категории. Увеличение продуктовой корзины на 0,51% по состоянию на 1 февраля 2018 г. обусловлено повышением цен на продукты мясного характера (в
частности курятину). Набор лекарств и предметов гигиены
увеличился на 6,83% в связи с повышением спроса на препараты сердечно-сосудистой системы. Категория одежда и
белье увеличилась на 19,51% в связи с повышением спроса
на теплую одежду, вследствие резкого изменения погодных
условий. Непродовольственные товары уменьшились на
4,37% с целью привлечения клиентов. На протяжении 4 месяцев стоимость услуг ЖКХ не менялась, это связано с тем,
что не было повышения тарифов на услуги ЖКХ. Величина
потребительской корзины увеличивалась на 0,64%, на
0,76% и на 2,3%, что в основном вызвано 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 республиканских специализированных центров. Сеть учреждений
структурирована по трем уровням оказания медицинской
помощи.
Амбулаторно-поликлиническая помощь населению
оказывается по 70 врачебным специальностям. В течение
2016-2017 гг. зарегистрировано свыше 41 млн. амбулатоных
посещений, из них 47,8% составляют посещения врачей лечебно-профилактических учреждений II уровня оказания
медицинской помощи. Почти ⅓ посещений приходится на
профилактическое обследование населения (рис. 58).
Количество посещений, тыс.
в т.ч. посещения врачей ЛПУ II уровня, тыс.
20745,2

20401,3

9716,7

2016 г.

9957,4

2017 г.

Рис. 58. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
в ДНР
165

[Электронный ресурс]. – URL: 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.; выполнено свыше 121,9 тыс. оперативных вмешательств, 53% которых проведены в плановом порядке166.
Служба экстренной медицинской помощи представлена Республиканским центром экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф, в составе которого функционируют 6 станций и 34 подстанции скорой медицинской
помощи, 18 пунктов постоянного и временного базирования. 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. младших
специалистов с медицинским образованием.
На сегодняшний день остро стоит проблема недоукомплектованности 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 пенсионного возраста:
среди врачей − 35,1%, младших специалистов с медицинским образованием − 27,4%.

166

[Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/v-dnr-snizilis-pokazatelirosta-socialno-znachimyx-zabolevanij/
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Укомплектованность кадрами на 01.01.2018 г.
Более укомплектованные

Менее укомплектованные

ВРАЧАМИ – на 61,3%
Стоматология – 95%

Медицинская генетика – 15%

Онкохирургия – 85%

Медицина неотложных состояний –
35%

Радиология – 81%

Детская ортопедия и травматология
– 43%

Гастроэнтерология – 74%

Трансфузиология – 44%

Неврология – 70%

Детская анестезиология – 46%

Акушерство и гинекология – 70%

Общая практика – семейная медицина – 51% терапия

МЛАДШИМИ МЕДИЦИНСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ –
на 70,2%
Стоматология – 107%

Санология – 55%

Рентгенология – 79%

Лечебное дело – 61%

Ортопедическая стоматология – 112%

Лабораторное дело (патология) –
58%

Рис. 59. Обеспеченность медицинскими кадрами
системы здравоохранения ДНР
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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 колледжей
(Донецк, Горловка). В 2017 г. в Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького были зачислены
945 студентов. В образовательные учреждения среднего
профессионального медицинского образования были зачислены 645 человек167.
Фармацевтический рынок Республики динамично развивается. На сегодняшний день его функции в основном сводятся
к реализации лекарственных средств и медицинских изделий,
закупаемых в основном на территории РФ168.
Сеть участников фармрынка ДНР включает 621 аптеку, 215 аптечных пунктов, 21 аптечный склад. Субъекты
хозяйственной деятельности в сфере оборота лекарственных средств представлены государственной, коммунальной
и частной формой собственности. В числе государственных
самым крупным предприятием является ГП «Республиканский центр «Торговый дом «Лекарства Донбасса» (сеть 30
аптек). Кроме того, на территории Республики функционирует сеть социальных аптек, где наценка на весь ассортимент лекарственных средств и изделий медицинского
назначения составляет 10% от таможенной цены169. По
167
[Электронный ресурс]. – URL: http://smdnr.ru/v-dnr-snizilis-pokazatelirosta-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/
169
[Электронный ресурс]. – URL: http://doneck-news.com/main/it-isimportant-to-know/81091-v-donecke-otkryvaetsya-set-socialnyh-aptek.html
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состоянию на 01.09.2017 г. наполненность фармрынка ДНР
составляет 80−90%170.
Лечебно-профилактические учреждения Республики
испытывают острый дефицит в лекарственных средствах и
изделиях медицинского назначения. Общая обеспеченность
учреждений здравоохранения с учетом различных фармацевтических групп по городам и районам колеблется от 13%
до 24%, в т.ч. за счет поставок гуманитарной помощи от РФ
– от 7% до 15%171.
Проблемами здравоохранения является:
слабая и устаревшая материально-техническая база
медицинских организаций;
недостаточная доступность специализированной медицинской и лекарственной помощи для населения (в
первую очередь сельских жителей);
недоукомплектованность ЛПУ специализированным
персоналом;
недостаточная профилактическая работа в отношении
различных групп заболеваний;
монополизация аптечных сетей;
отсутствие интернет-(теле-)медицины, интернет-аптек;
несовершенная нормативно-правовая база.

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-lekarstvpostupaet-v-res/0
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ИНЕРЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ДНР
Угрозы и возможности развития отраслей и сфер
экономики
Проведенный анализ текущего состояния экономики
ДНР позволяет обозначить инерционный прогноз ее развития.
Добывающая промышленность. Добывающая промышленность является одной из значимых в хозяйственном
комплексе Республики и занимает важное место в ее экономике. Текущий уровень угледобычи позволяет более чем в
полной мере удовлетворять потребности Республики.
Угольная отрасль Республики имеет большой потенциал по
наращиваю объемов добычи, но достижение довоенного
уровня угледобычи невозможно по причине того, что ряд
шахт остались под контролем Украины, а районы добычи,
приближенные к линии фронта, получили множество повреждений. Рынок сбыта продукции ограничен из-за экономической блокады. При этом в Республике наблюдается положительная динамика в росте объемов угледобычи.
Развитие угледобывающей отрасли в необходимых
масштабах предполагает обеспечение необходимым сырьем всех сопряженных с ней отраслей. Существующий
уровень добычи угля позволяет полностью удовлетворять
потребности ДНР. Однако, несмотря на стабильные темпы
роста угледобычи, которые наблюдаются с восстановлением работы шахт, существуют некоторые нерешенные
проблемы, представляющие угрозы развитию отрасли:
трудности с обеспечением крепежным материалом и
средствами защиты шахтеров;
недостаток оборотных средств;
низкая (практически отсутствует) инвестиционная
привлекательность угледобывающих предприятий вследствие их значительной капиталоемкости и военного положения;
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отсутствие рыночных механизмов формирования
цены на уголь и несоответствие ее затратам на его добычу;
сложные горно-геологические условия эксплуатации
угольных ископаемых;
потеря рынков сбыта;
отсутствие полноценного железнодорожного сообщения между Республикой и РФ и недостаточная логистическая инфраструктура в целом;
высокая себестоимость угля, связанная со сложностями в выработке месторождений;
недостаточный уровень техники безопасности и
охраны труда;
значительные затраты на производство из-за неудовлетворительного состояния шахтного фонда;
тенденция к старению кадров;
социально-экономические и экологические проблемы.
Однако, несмотря на существующие угрозы развитию
отрасли, следует указать на возможности ее развития:
финансовое оздоровление отрасли путем максимального уменьшения кредиторской и дебиторской задолженности;
повышение качества угольной продукции за счет
совершенствования технологии добычи угля, увеличения
объемов его обогащения;
рациональное использование финансовых ресурсов и
средств, направляемых из бюджета Республики, для решения наиболее важных проблем в производственной, научнотехнической, экономической и социальной сферах;
налаживание нарушенных связей между шахтами и
предприятиями, потребляющими угольную продукцию;
максимальное обеспечение при необходимости углем
населения;
обеспечение необходимого уровня техники безопасности, охраны труда, медико-санитарного обслуживания
шахтеров.
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Металлургия. Обеспечение постоянного снабжения и
сбыта металлургической продукции является необходимым
условием для сохранения и развития металлургического
комплекса ДНР. Следует учесть, что металлургическая отрасль исторически является доминирующей на территории
бывшей Донецкой области и занимает 2/3 всего объема промышленного производства. Ряд металлургических предприятий ДНР являются градообразующими. Поэтому остановка
металлургических заводов или их нестабильная работа влечет за собой возникновение острых социальных проблем.
При разработке различных сценариев развития отрасли
необходимо учитывать особенности металлургического
производства, которые обусловлены возникающими дополнительными затратами по причине остановки и последующего запуска оборудования металлургических заводов.
В настоящее время 49 предприятий металлургического комплекса обеспечивают треть общего объема реализации промышленной продукции172, из которых предприятий черной металлургии – 8, цветной металлургии – 2, металлообработки – 8173.
Расширение экспортных возможностей в металлургии
связано, прежде всего, с диверсификацией производимой
продукции и повышением степени ее переработки. Повышение внутреннего спроса на металлургическую продукцию в ДНР возможно за счет развития машиностроения, в
частности, автомобилестроения, станкостроения.
172
Деятельность Минпромторга направлена на возобновление работы
предприятий [Электронный ресурс] / Министерство промышленности и торговли ДНР – URL: http://mptdnr.ru/news/710-aleksei-granovskii-dejatelnost-minpromtorga-napravlena-na-vozobnovlenie-raboty-predprijatii.html
173В Донецкой Народной Республике запущен Юзовский металлургический завод [Электронный ресурс] / Министерство промышленности и торговли
ДНР – URL: http://mptdnr.ru/news/611-v-doneckoi-narodnoi-respublike-zapuschenyuzovskii-metallurgicheskii-zavod.html
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Важность металлургической отрасли, имеющей в
своем составе флюсо-доломитное производство, метизы,
подготовку агломерата, предполагает указать на
некоторые угрозы, преодоление которых позволит ей
развиваться:
значительное старение основных фондов, которое
превышает 50%;
недостаточная загруженность производственных
мощностей;
неэффективное использование топливно-энергетических ресурсов. Эта проблема является очень важной, так как
металлургия
относится
к
наиболее
топливно–
и энергоемким отраслям промышленности;
недостаток оборотных средств, что не позволяет предприятиям осуществлять полный объем мероприятий по качественным изменениям в отрасли;
зависимость отрасли от внешнего рынка;
отсутствие финансовых ресурсов у предприятий,
потребляющих продукцию металлургической отрасли;
отсутствие в необходимом количестве трудовых
ресурсов.
Возможности развития металлургической отрасли:
осуществление экономических, технологических
и организационных мероприятий по минимизации затрат на
производство;
улучшение экологических условий в районах размещения предприятий металлургического комплекса;
подготовка кадров рабочих специальностей для снижения их дефицита;
использование вторичных ресурсов (лом и отходы);
эффективное решение задач обеспечения продукцией
предприятий-потребителей;
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ков.

изучение конъюнктуры внутреннего и внешнего рын-

Машиностроение. На основе анализа текущего
состояния машиностроительной отрасли ДНР с учетом
уровня загрузки мощностей машиностроительных предприятий, темпов роста производительности, средней заработной платы в отрасли, отсутствия инвестиций при
сохранении сложившихся тенденций развития можно
выдвинуть следующие предположения о возможном
развитии машиностроения:
отрасль не сможет обеспечить спрос внутреннего
рынка при инерционном развитии. Внутренний спрос
реального сектора на продукцию машиностроения, производственное оборудование не будет обеспечен для выпуска
безубыточного объема продукции. Потенциальные
потребители продукции машиностроения не становятся
автоматически ее покупателями, поскольку у них есть
альтернатива приобретению нового оборудования –
капитальный ремонт старого;
нынешнее отсутствие инвестирования в машиностроительную отрасль означает выбытие активной части основных фондов, и оно увеличивается с течением
времени. Инвестиции необходимы уже сейчас и должны
быть постоянными примерно в течение 10 лет;
существующие ограничения по экспорту (ввозу в РФ)
продукции машиностроения;
в машиностроении обновление производственного
оборудования осуществляется, главным образом, за счет
собственных средств. Сокращение спроса на производственное оборудование производства ДНР является основным фактором ослабления инвестиционной активности на
машиностроительных предприятиях;
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при отсутствии тенденций обновления производства
на предприятиях машиностроительной отрасли ДНР
продолжится рост доли импортной продукции машиностроения (РФ) на внутреннем рынке ДНР, доля импорта может
составлять более 50%;
возможно уменьшение количества предприятий
машиностроения в ДНР, конкурентоспособными окажутся
лишь ведущие предприятия отрасли;
Таким образом, сохранение тенденций инерционного
развития путем краткосрочного инерционного наращивания производственных мощностей приведет к снижению
востребованности продукции машиностроения, вызовет
уменьшение объемов производства, что в дальнейшем отрицательно скажется на состоянии отрасли.
Угрозы развития машиностроительной отрасли. При
продолжающейся стагнации структурообразующих отраслей ДНР – угольной промышленности и металлургии, машиностроительная отрасль имеет слабые перспективы развития. Машиностроение является высоколиквидной отраслью, и большинство предприятий ДНР были ориентированы на горнорудный комплекс. В настоящее время, когда
количество шахт уменьшилось, предприятия практически
не загружены.
Угрозами развития машиностроительной отрасли
являются:
вынужденная слабая инвестиционная активность машиностроительных предприятий снижает эффективность
производства, являясь тормозом роста конкурентоспособности, что, в свою очередь, уменьшает доходы предприятий
и не позволяет увеличивать инвестиции в обновление производственного оборудования;
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отсутствие инвестиций в машиностроительную
отрасль не обеспечивает простое воспроизводство активной
части основных фондов;
низкие темпы восстановления машиностроительных
мощностей вследствие военных разрушений и вывоза
оборудования;
износ и устаревание материально-технической базы
машиностроительной отрасли;
неиспользование в полном объеме имеющегося
высококвалифицированного инженерно-технического персонала174 на предприятиях машиностроения;
разрушение технологических и производственных
связей, потеря или вывоз технической документации175,
необходимой для функционирования машиностроительных
предприятий;
продолжающаяся экономическая и торговая блокада
со стороны Украины, разрушившая сформированные производственные цепочки на машиностроительных предприятиях ДНР, которые были встроены на объекты, расположенные в Украине;
отсутствие государственного стратегического планирования − улучшений не происходит, поскольку перспективное видение ситуации не подкреплено разработкой программно-целевых планов, неотъемлемой частью которых
является ресурсное обеспечение подлежащих решению задач, в том числе, в машиностроительной отрасли;

174
Проблемы отрасли. Технический персонал и менеджмент не находились на предприятиях. Машиностроительные предприятия ДНР после ввода
внешнего республиканского управления [Электронный ресурс] / ИА REGNUM
(22.06.2017). – URL: https://regnum.ru/news/2291688.html
175Проблемы отрасли. Машиностроительные предприятия ДНР осталась
без проектной и технической документации, которую собственники вывезли
[Электронный
ресурс]
/
ИА
REGNUM
(22.06.2017). –
URL:
https://regnum.ru/news/2291688.html
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значительный физический и моральный износ машиностроительного оборудования и связанная с ним высокая
затратность и низкая конкурентоспособность выпускаемой
продукции.
Возможности развития машиностроения. Для промышленного возрождения машиностроительной отрасли
экономически целесообразно на первом этапе приобретать
современное оборудование для шахт, металлургических заводов при участии внешней технической помощи или внешнего и внутреннего инвестирования в отрасль. Для частного
инвестора условия в ДНР привлекательны в связи с невысокими в настоящее время на ее территории социальными
стандартами для населения, снижением цены местной рабочей силы и арендной платы за производственные площади,
облегчением доступа к ресурсам. На втором этапе возрождения экономики в Республике будет рациональным восстановление прежних машиностроительных мощностей, наращивание новых, ранее не задействованных, которые будут
востребованы развивающимся производством.
Возможностями
развития
машиностроительной
отрасли являются:
ускоренное восстановление угольной и металлургической промышленности;
использование сложной интеллектуальной инфраструктуры и имеющегося научно-технического потенциала
для формирования и развития технологически нового машиностроительного кластера в ДНР;
интенсивное наращивание машиностроительных
мощностей путем приобретения нового современного
оборудования, привлечение новых заказов, в том числе ранее не выполнявшихся, освоение новых технологий
и техники в машиностроении;
использование в полном объеме имеющегося высококвалифицированного инженерно-технического персонала
как на предприятиях машиностроения, так и в профильных
научно-исследовательских
институтах.
Непрерывное
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повышение квалификации и подготовка кадров для машиностроительной отрасли ДНР;
создание высокотехнологичных рабочих мест с
достойной оплатой труда;
поиск новых внешних и внутренних технологических
и производственных связей. Восстановление имевшихся,
актуальных на данное время внутренних производственных
взаимоотношений, необходимых для развития машиностроительной отрасли;
открытие границ ЛНР, РФ;
дальнейшее восстановление и модернизация машиностроительных предприятий, большая часть которых
не пострадали от боевых действий или получили незначительные повреждения.
Химическая промышленность. При сохранении
текущих тенденций развития химической отрасли ДНР
можно спрогнозировать рост объёмов производства лекарственных средств и медицинских изделий с 204,2 млн.руб.
до 300 млн.руб., объёмов реализованной продукции с
206,7 млн.руб., до 320 млн.руб. Прогноз темпов развития
химической отрасли ДНР г. по инерционному сценарию
с использованием DSGE-модели ориентировочно показывает снижение на 16% объема производства химических
веществ и химической продукции176. Можно сделать вывод
о том, что инерционный сценарий развития будет способствовать предельному сужению вариантов возможностей
для развития химической отрасли ДНР.
Угрозы развитию химической отрасли. В связи с
ведением боевых действий и спецификой экономической
ситуации на предприятиях химической отрасли возникают
проблемы с переоснащением и обновлением оборудования

176Крепцев, Д. DSGE-модели российской экономики с малым количеством уравнений / Д. Крепцев, С. Селезнев; Серия докладов об экономических
исследованиях. – М., 2016. − № 12. – 82 с.
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для обеспечения экологической безопасности, связанной
с химическим производством;
в химической промышленности и коксохимических
производствах экологическую опасность представляют
накопители химических отходов (в основном − фенолсодержащих, каменноугольные полимеры бензольных отделений, цианиды, радониды, пестициды, отходы флотации,
жидкие отходы коксохимии), аварийное состояние фенольных отстойников и фенольной канализации177;
отсутствие инвестиций в химическую отрасль промышленности, без которых практически утрачена существовавшая возможность реализации прорывных инновационных проектов;
естественное конкурентное преимущество приграничной территории утрачено и превратилось в существенный
логистический недостаток.
Возможности развития химической отрасли:
расширение потребления продукции химической
отрасли на внутреннем рынке;
имеющийся значительный потенциал импортозамещения;
благоприятная среда для инновационной деятельности, например, использовать инновационные разработки
имеющегося в Республике ГУ «Институт физико-органической химии и углехимии им. А.М. Литвиненко»;
развитие промышленных кооперационных связей
с РФ для развития химической отрасли;
модернизация технологических процессов в химической отрасли с целью использования собственного сырья.
Легкая промышленность. В отрасли доминируют
малые частные предприятия, поэтому количество новых
177Маренич,
К.Н. Экология Донбасса. Выступление на 5-м
Международном Конгрессе «Глобалистика-2017: Глобальная экология и устойчивое развитие» [Электронный ресурс] / К.Н. Маренич. – URL:
http://donntu.org/news/id201801091154
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рабочих мест растет невысокими темпами. Предприятия
в отрасли не имеют четкой долгосрочной стратегии. Проблемы обеспечения сырьем для предприятий легкой промышленности, физической изношенности и морально
устаревшего оборудования не могут быть решены без достаточных финансовых средств. Отсутствие предприятий,
производящих востребованную продукцию в сложившейся ситуации не позволит уменьшить импорт и удовлетворить спрос населения за счет товаров собственного производства.
Результаты среднесрочного прогнозирования показывают, что в случае реализации инерционного сценария развития отрасли период удовлетворения продукцией легкой
промышленности, произведенной в ДНР, составит 25 лет.
Угрозы:
недостаточное привлечение инвестиций в отрасль;
низкая мотивация к инвестированию в предприятия легкой
промышленности;
дефицит сырья и материалов;
недостаточное обеспечение квалифицированными
специалистами;
усиление экспансии контрабандной и контрафактной
продукции.
Возможности:
активное внедрение новых технологий производства
продукции;
создание новых рабочих мест;
формирование новых рыночных ниш;
развитие толлинга, производства на давальческом сырье;
трансферт технологий путем организации производства с использованием опыта технологических лидеров;
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развитие собственного производства нетканых материалов;
изготовление спецодежды для нужд конкретных
отраслей;
стимулирование инвестиций в обновление оборудования и улучшение условий труда.
Пищевая промышленность. В среднесрочной перспективе дальнейшее сохранение тенденций развития
пищевой отрасли приведет к: неравномерному развитию
подотраслей пищевой промышленности; колебаниям цен на
социально значимые продукты питания в связи с неурегулированием
величины
таможенных
пошлин
на
сырье; ухудшению здоровья населения в связи с невозможностью обеспечения разнообразия рациона питания
(в частности, употребление только мяса птицы).
В долгосрочной перспективе сохранение текущих тенденций в пищевой отрасли приведет к угрозам:
необеспечение продовольственной безопасности;
снижению спроса на отдельные виды пищевых
продуктов;
наполнение продовольственного рынка производителями других стран;
отсутствие внешних рынков сбыта продукции.
Возможности:
создание территориальных продуктовых кластеров;
развитие малых предприятий;
формирование
государственных программ поддержки предприятий, действующих в приоритетных подотраслях пищевой промышленности.
Сельское хозяйство. В основе инерционного прогноза лежит предположение о фактической консервации текущего состояния развития АПК и продолжительном адаптационном периоде. Продуктовое эмбарго на экспорт со
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стороны РФ и торговая блокада со стороны Украины продолжится. Низкие темпы обновления технического парка за
счет собственных средств предприятий сохранятся. Ограниченность собственных финансовых ресурсов будет затруднять реализацию отраслевых комплексных программ. Перманентно продолжающийся вооруженный конфликт будет
сдерживать деловую активность. Предприятия пищевой
промышленности будут использовать уже сложившееся доминирующее положение на внутреннем рынке и сформировавшиеся цепочки поставок для обеспечения жизнеспособности.
Прогнозируется незначительный рост объемов производства во всех категориях хозяйств за счет средств сельскохозяйственных предприятий и населения и отсутствие
вложения
капитальных
инвестиций
со
стороны
государства и инвесторов.
Угрозы:
правовые, экономические и административные преграды в процессе реализации хозяйственной деятельности;
продолжающийся вооруженный конфликт и вероятность потери урожая вблизи буферной зоны;
эпизоотические и эпифитотические риски;
высокая доля импорта, отсутствие ограничения в
таможенных пошлинах и квотирования;
зависимость сельскохозяйственного производства от
природных факторов;
недостаточное финансирование из Республиканского
бюджета;
увеличение объемов импорта сельскохозяйственной
продукции.
Возможности:
межотраслевая кооперация как внутри Республики,
так и с родственными предприятиями других республик;
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повышение эффективности использования имеющихся ресурсов в отрасли (производительности труда, продуктивности и т.д.);
производство качественной и недорогой продукции;
расширение рынка сбыта продукции за счет уменьшения доли импорта и реализации экспортного потенциала;
развитие сети сельских потребительских кооперативов и сервисно-заготовительных центров;
совершенствование агротехнических приемов выращивания сельскохозяйственных культур;
развитие логистической инфраструктуры;
повышение конкурентоспособности отрасли.
Экология. При сохранении текущей ситуации в сфере
охраны окружающей природной среды и дальнейшего развития промышленного комплекса в Республике сохранится
тенденция незначительного превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
При дальнейшем игнорировании ситуации с превышением уровня минерализации поверхностных вод и эксплуатировании устаревшего очистного оборудования есть риск
потерь значительного объема качественных водных ресурсов, и как следствие, ухудшения качества питьевой и технической воды.
Полигоны ТБО не соответствуют санитарно-эпидемиологическим
нормам,
поэтому
велика
угроза
загрязнения грунтовых вод и атмосферного воздуха токсичными веществами, а отсутствие мусороперерабатывающей
отрасли будет способствовать увеличению количества стихийных свалок.
Согласно проведенным расчетам при сохранении тенденций прошлых лет и при условии использования имеющихся
производственных
мощностей
выведена
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зависимость, которая показала, что при увеличении количества реализованной промышленной продукции на 1%, при
прочих равных условиях, объем выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу будет увеличиваться на 0,24%.
Угрозы:
аварийное разрушение крупных промышленных предприятий, что влечет макровыбросы загрязняющих веществ;
разрушение
ландшафтов
природно-заповедного
фонда;
рост числа онкозаболеваемости среди населения
вследствие канцерогенного загрязнения окружающей
среды;
вымирание редких видов растений и животных на территории ДНР;
рост количества несанкционированных свалок.
Возможности:
привлечение инвестиций в природоохранные мероприятия;
модернизация очистного оборудования на крупных
промышленных предприятиях;
эффективное использование вторресурсов из отходов
производства и потребления;
создание спецфондов для финансирования природоохранных мероприятий;
создание Красной книги ДНР.
Лесохозяйственный комплекс. Для лесовосстановления погибших и поврежденных участков леса ДНР необходимо вырастить более 10 млн. шт. посадочного материала,
подготовить почву для посадки, произвести посадку и осуществлять мероприятия по уходу за высаженными растениями для их приживаемости.
Возможности и угрозы.
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По породному составу леса Республики включают
свыше 30 видов. Они выполняют водоохранные функции,
предохраняют водные объекты от заиления, засорения,
уменьшают фильтрацию. Свыше 16 тыс. га лесных насаждений размещено вдоль железных дорог, они способствуют
снегозащите и ветрозащите магистралей.
Государственное лесное хозяйство является стабилизирующим фактором развития сельских территорий. Учитывая тот факт, что потенциал сельского хозяйства в экономическом комплексе ДНР высок, можно говорить о необходимости комплексного развития лесного хозяйства Республики, консолидации усилий, которые следует направить на
интенсивное восстановление. Кроме этого, продукция лесного хозяйства используется в реальном секторе экономики
Республики, в первую очередь для обеспечения потребностей горно-шахтного комплекса в древесине для изготовления шахтных крепей, поскольку в силу экономической блокады лесохозяйственный комплекс Республики является
единственным поставщиком данного вида продукции.
Значительные природно-рекреационные ресурсы Республики сосредоточены в основном в бассейнах рек, в пределах Донецкого кряжа и Приазовской низменности. Объектами внутренних инвестиций могут служить предприятия
сферы услуг, использующие природную базу участков рекреации в Республике, которые могут быть интересны для
организации различных видов отдыха и оздоровления как в
летний, так и в зимний периоды. А учитывая высокую рентабельность предприятий сферы услуг в общем объеме малого бизнеса, можно констатировать, что развитие лесного
комплекса будет содействовать увеличению инвестиционной деловой активности (на первых этапах – это будут внутренние инвесторы) и активизации малого бизнеса.
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Энергетическая отрасль представлена единым комплексом генерирующих, сетевых, ремонтно-технических
предприятий и предприятий инфраструктуры. С учетом
того, что контроль над Углегорской и Старобешевской ТЭС
дает возможность генерировать более чем достаточную
мощность для обеспечения нужд ДНР, это позволяет говорить о стабильно функционирующей отрасли и наращивании экспорта электроэнергии.
На стабильность работы производства и реализацию
полученной электроэнергии негативно сказываются факторы, которые возможно сформулировать в виде угроз:
износ основных фондов, что является причиной
отключения электроэнергии, создания аварийных ситуаций,
высокого уровня технологических потерь в линиях
и оборудовании электрических сетей;
низкий уровень рентабельности, что характеризуется
значительной капиталоемкостью энергетических объектов,
низкими тарифами на энергоносители, абонентской
задолженностью по платежам;
недостаток денежных средств для формирования собственных оборотных средств;
отсутствие возможностей проведения планово-предупредительных ремонтов;
дефицит топливно-энергетических ресурсов из-за недостатка оборотных средств;
неполные расчеты потребителей за полученную электроэнергию;
неудовлетворительное
состояние
электросетей,
уровень изношенности которых составляет более 60%;
несовершенство счетчиков учета потребления электроэнергии, что вызывает увеличение потерь электроэнергии при транспортировке.
Возможности улучшения работы отрасли:
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своевременное и в полном объеме проведение ремонтного
обслуживания
генерирующего
оборудования
и распределяющих электрических сетей;
обеспечение электростанций качественным углем, необходимым для их стабильной работы;
повышение эффективности использования топливноэнергетических ресурсов;
реализация политики энергосбережения;
экспорт электрической энергии в ЛНР;
уменьшение использования электроэнергии на собственные нужды и потерь в электрических сетях;
аудит и контроль технического состояния основного и
вспомогательного оборудования объектов энергосбережения;
увеличение уровня сбора платежей за потребленную
электрическую энергию со всех категорий потребителей;
совершенствование системы управления топливноэнергетическим комплексом и его составляющими.
Развитие транспортного комплекса по автомобильному, железнодорожному направлениям, а также городского
электрического
транспорта
предполагает
использование метода экстраполяции для прогнозирования
основных показателей развития транспортной отрасли. На
основе использования значений темпов прироста показателей в отчетном году, по сравнению с базисным, получены
следующие прогнозы на 2018 г:
количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, составит 95802 тыс. чел., что на
10 тыс.чел., или на 0,01% меньше, чем в 2017 г.;
количество пассажиров, перевезенных городским
электротранспортом – 132149 тыс.чел., что на 10 тыс. чел.,
или на 0,01% выше значения показателя 2017 г.;
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количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом – 459 тыс.чел., что на 30 тыс.чел., или на
6,2% меньше, чем в 2017 г.;
масса грузов, перевезенных автомобильным транспортом – 1042 тыс.т., что выше на 95 тыс.т., или на 10,06%
значения показателя 2017 г.;
масса грузов, перевезенных железнодорожным транспортом – 10752 тыс. т, что на 38 тыс. т., или на 0,35%
меньше, чем в 2017 г.;
грузооборот
автомобильного
транспорта
–
126780 тыс. ткм, что на 39 тыс. ткм, или на 0,03% выше значения показателя в 2017 г.;
пассажирооборот автомобильного транспорта –
1533837 тыс. пасс. км, что на 17 тыс. пасс. км, или на 0,01%
выше значения показателя 2017 г.;
пассажирооборот городского электротранспорта –
427601 тыс. пасс. км, что на 2 тыс. пасс. км, или на 0,01%
выше значения показателя 2017 г.;
среднемесячная заработная плата – 8,6 тыс.руб., что
выше значения показателя 2017 г. на 1 тыс.руб., или на 14%;
коэффициент эффективности труда имеет отрицательное значение (− 0,141) и свидетельствует о превышении
темпа прироста заработной платы над темпом прироста
производительности труда, что указывает на неэффективное использование трудовых ресурсов;
коэффициент фондоемкости – 0,013 выступает свидетельством неэффективного использования основных фондов, несмотря на снижение значения данного показателя по
сравнению с 2017 г. (0,27) на 95%.
Таким образом, развитие транспортного комплекса по
инерционному
сценарию
является
негативным,
поскольку не ориентирует на увеличение результатов
основной деятельности.
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Жилищно-коммунальное хозяйство. В ДНР разрабатываются проекты законов и нормативных актов в сфере
ЖКХ, направленные на обеспечение минимума жилищнокоммунальных услуг. Это касается регулирования цен на
электроэнергию, платы за жилищно-коммунальные услуги
в жилых домах и квартирах, поврежденных в результате боевых действий, формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. Важной составляющей
в этой сфере является восстановление жилого фонда.
В Куйбышевском районе в 2018 г. количество жилья, которое подлежит консервации на зимний период, сокращено на
35%.
Коммуникации и связь. Меры, предпринимаемые
Министерством связи ДНР по развитию таких отраслей, как
связь, а также IT и информатизация, достаточно
эффективны, что свидетельствует о заинтересованности
республиканских органов власти в предоставлении качественного продукта населению Республики. Таким образом,
можно утверждать, что инерционный прогноз развития данной отрасли предполагает рост ее основных показателей.
Однако поскольку связь, IT и информатизация по своей
природе являются достаточно инерционными отраслями, то
их качественное преобразование возможно только при достаточно больших дополнительных капитальных вложениях (помимо бюджетных расходов) в соответствующие
мероприятия.
Сфера торговли. В среднесрочной перспективе дальнейшее сохранение тенденций, наблюдаемых в сфере торговли, приведет к:
относительно медленному развитию сферы торговли
приблизительно на 1% в год;
усилению проявления территориальных диспропорций трудовых ресурсов в Республике;
постепенному возобновлению ряда промышленных
производств, что послужит базой для роста торговли.
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В долгосрочной перспективе сохранение текущих тенденций, наблюдаемых в сфере торговли, приведет к:
высокому износу основных фондов;
невозможности закупки необходимых запасов товаров для ведения дальнейшей работы, что может привести
к остановке производства;
невозможности расширения и развития предприятий
из-за отсутствия эффективной системы кредитования.
Угрозы:
рост цен на товары (работы, услуги) из-за усиления
инфляционных процессов может привести к сокращению
платежеспособного спроса и сжатию рынков;
потеря экономической самостоятельности местных
предприятий;
сокращение количества квалифицированных кадров;
отсутствие эффективной системы кредитования.
Возможности:
модернизация транспортной системы;
развитие сектора услуг;
диверсификация структуры промышленного производства за счет содействия развитию наукоемких производств;
расширение форм государственно-частного партнерства в вопросах привлечения инвестиций;
быстрый рост рынков соседних регионов Центральной Азии (прежде всего Республики Казахстан и
Республики Узбекистан);
Внешнеэкономическая деятельность. Несмотря на
фактическое отсутствие международного признания ДНР,
диверсификация экспортируемой продукции, а также рост
ее объемов свидетельствует о проведении эффективной политики по вопросам внешней экономической деятельности,
что дает надежду на укрепление международных
позиций ДНР даже при инерционном прогнозе развития
ее экономики.
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Отсутствие международного политико-правового статуса значительно ограничивает самостоятельность Республики во взаимодействии с институциональными структурами зарубежных стран и межгосударственными объединениями, не позволяя участвовать в соответствующем статусе
в работе международных организаций.
Финансовой сектор
Сохранение существующих тенденций в наполнении
бюджета за счёт налогов, сборов и других обязательных
платежей в 2018 г. не будет способствовать эффективному
развитию экономики. Социальная направленность бюджета, а также государственная промышленная политика,
стимулирующая инновационное развитие экономики на новых технологических принципах, требует поиска источников наполнения бюджета как за счёт налоговых, так и неналоговых поступлений.
Ограничения и угрозы. К нерешённым вопросами бюджетной политики ДНР следует отнести наличие временного
положения о бюджетной системе в отличие от известного
действующего закона в других странах (или бюджетного
кодекса). Здесь положительным фактом является то, что в
самом временном положении присутствует и пункт 12.1,
ограничивающий действия пп. 6.3 и 8.3, в которых записаны
полномочия Совета Министров ДНР по рассмотрению и
утверждению проекта бюджета и изменений к нему, до принятия соответствующего закона.
Кроме того, к недостаткам следует отнести и то, что
расходная и доходная части прописаны в общем без детализации. Не прописано согласование статей расходов с соответствующими статьями доходов.
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Преимущества и возможности. Заявлено, что бюджет на 2018 г. будет бюджетом развития178. Строгое выполнение социальных программ и регулярные социальные выплаты продолжают оставаться одной из главных целей исполнения бюджета.
В целом в Республике действует налаженный механизм бюджетного процесса и функционирования бюджетной системы. Регулярно вносятся изменения, дополнения и
уточнения в эту классификацию. Так, с 01.04.2018 г. вступила в силу новая редакция инструкции по применению кодов экономической классификации расходов бюджета179.
Анализ отчётности по исполнению бюджета позволяет констатировать, что в Республике ведётся практика
опубликования, так называемого, гражданского бюджета, а
именно, нетехнического описания бюджетных расходов и
доходов без детализации. Это позволяет гражданам
отслеживать деятельность исполнительной власти в части
реализации мер социальной, промышленной и других
политик.
Банковский сектор. С одной стороны, монопольное
положение на рынке одного финансово-кредитного института (банка) подразумевает его исключительные права на
осуществление определенных видов деятельности и операций, например, эмиссию денег, внешнеэкономическую деятельность, обслуживание иностранных счетов и др. В таких
случаях его монопольное положение приносит немало преимуществ, особенно это касается проведения монетарной
178
Бюджет 2018 года будет бюджетом развития [Электронный ресурс]. –
URL: http://smdnr.ru/byudzhet-2018-goda-budet-byudzhetom-razvitiya-aleksandrzaxarchenko/
179Вниманию распорядителей и получателей бюджетных средств республиканских
фондов
ДНР!
[Электронный
ресурс]
/
Минфин
ДНР. – URL: https://minfindnr.ru/ vnimaniyu-rasporyaditelej-i-poluchatelejbyudzhetnyx-sredstv-respublikanskix-fondov-doneckoj-narodnoj-respubli
ki-3/#more-10673
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политики, установления валютных ограничений, движения
экономики государства в рамках общего стратегического
курса развития. Централизация управления банковской системой в рамках одного финансового института позволяет
относительно легко управлять курсом национальной валюты, оптимизировать издержки на своё содержание, а
также обеспечивать синхронизацию приоритетных целей
банка и стратегических ориентиров макроэкономической
политики.
С другой стороны, монополизм в банковской системе
предполагает сосредоточение всех или большей части её активов внутри одного финансово-кредитного института. Такая ситуация приводит к следующим негативным
последствиям:
завышенные процентные ставки по кредитам и
комиссии по банковским операциям;
отсутствие стимулов для повышения качества
банковских услуг и уровня обслуживания клиентов;
заниженные процентные ставки по вкладам или
отсутствие
депозитно-сберегательной
системы
как
таковой.
В рамках инерционного сценария предполагается, что
банковская система ДНР будет продолжать развиваться без
кардинальных преобразований. Исходя из этого, можно
предположить, что деятельность ЦРБ будет охватывать реализацию государственных инициатив в сфере денежнокредитных отношений, большую часть операций по обслуживанию населения и организаций, а также другие виды деятельности традиционных финансово-кредитных организаций. Основываясь на этом, основные предложения, которые
будут способствовать тому, чтобы банк имел возможность
эффективно и в полном объёме выполнять все эти функции,
сводятся к следующему.
Для повышения качества обслуживания клиентов в
современном мире активно используются системы
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дистанционного обслуживания. В ЦРБ предлагается услуга
«На шаг ближе к клиенту», однако в перспективе необходимо не просто мобильное приложение, а полноценная система онлайн-банкинга, которая позволит каждому жителю
ДНР получать информацию о своем банковском счёте, совершать платежи и пользоваться другими услугами не выходя из своего дома. Такая система должна позволять следующее:
осуществлять денежные переводы и проверять
баланс счёта;
совершать регулярные коммунальные платежи,
оплату за телефонную связь, кабельное телевидение, Интернет;
оплачивать покупки в интернет-магазинах ДНР и
у предпринимателей, подключённых к данной системе;
получать информацию и осуществлять операции, связанные с внешнеэкономической деятельностью;
управлять счётом и учётной записью с мобильных
устройств;
связываться с сотрудниками банка;
получать выписки по счетам и другую информацию.
Помимо системы онлайн-банкинга, к нуждам ДНР могут быть адаптированы банковские технологии, направленные на улучшение бизнес инфраструктуры. В этом направлении большую роль играет дальнейшее развитие эквайринга, что обеспечивает возможность беспрепятственно
производить денежные переводы и осуществлять расчёты
друг с другом, использовать пластиковые карты в торговых
точках и банкоматах независимо от того, где они находятся.
Для повышения эффективности функционирования
банковской системы целесообразно интенсифицировать сотрудничество с центральным банком ЛНР. Сотрудничество
банков ЛНР и ДНР будет способствовать появлению общего рынка банковских услуг и развитию внутренней
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конкуренции, а обмен опытом между двумя банками будет
способствовать повышению эффективности их работы. Это
позволит повысить предпринимательскую активность, интерес к внешнеэкономической деятельности и рентабельность внутренних товаропроизводителей. За счёт этого будет стимулироваться экономический рост, улучшаться деловой климат, повышаться объём налоговых поступлений и
снижаться необходимость во внешних вливаниях.
Таможенное регулирование. В настоящее время
большую позитивную роль сыграло снятие таможенных барьеров между республиками, что позволит более динамично развиваться предприятиям, снизить издержки на логистику и транспорт, ликвидировать проблемы перемещения физических лиц между Республиками.
Угрозы:
неконкурентоспособность товаров, производимых
в Республике, на рынке РФ;
отсутствие размеров пошлин на импорт сырья и
на экспорт готовой продукции;
возникновение проблем во время процедур стандартизации и сертификации у производителей;
неразвитость рынка сбыта для крупных производителей внутри Республики.
Возможности:
создание единой с РФ системы стандартизации для товаров, производимых в Республике;
изменение размеров пошлин на импорт сырья и на экспорт готовой продукции.
Социальный сектор
В демографической сфере при сохранении наблюдающихся тенденций население Республики по истечении 10
лет в результате естественной убыли сократится на 10%, то
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есть имеет место демографическая угроза устойчивому развитию общества.
Сложность сложившейся демографической ситуации
вызывает необходимость разработки Программы демографической безопасности ДНР, основной целью которой является формирование предпосылок демографического роста в Республике.
Угрозы:
дальнейшее снижение численности населения из-за
роста смертности населения;
рост демографической нагрузки на работающее
население в связи с увеличением доли населения старше
трудоспособного возраста;
нерегулируемые миграционные процессы;
военный конфликт;
несоответствие трудовых ресурсов требованиям
рынка труда;
дефицит узкоспециализированных и квалифицированных специалистов в производствах;
рост социальной напряженности.
Возможности:
стабилизация и улучшение демографической ситуации в Республике;
регулирование потоков миграции;
рост занятости населения во всех отраслях
экономики.
Доходы населения. Возможно усиление поляризации
различных социальных групп населения по уровню доходов
(темпы роста средней заработной платы превышают темпы
роста
размеров
различных
видов
социальных
выплат), что может усилить социальную напряженность
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в связи с увеличением числа лиц, живущих за чертой
бедности.
Угрозы:
постоянный рост числа граждан, нуждающихся
в поддержке со стороны государства;
низкий уровень доходов населения;
высокий уровень бедности;
высокий уровень расслоения по уровню доходов
наиболее и наименее обеспеченных слоев населения;
несовершенство постановления «Об утверждении состава потребительской корзины на территории ДНР».
Возможности:
увеличение доходов работающих граждан за счет
исключения величины минимального размера оплаты труда
(МРОТ) из налогооблагаемого дохода;
выявление зон бедности посредством мониторинга
уровня жизни населения для разработки адресных мер
социальной помощи для каждой конкретной категории
малообеспеченных;
построение новой системы социального обеспечения;
оказание дополнительной государственной помощи
и предоставления льгот самым нуждающимся слоям
населения.
Отсутствие законодательно установленной величины
прожиточного минимума приведет к:
сдерживанию формирования качественно новой
рабочей силы;
деактивизации экономической деятельности трудоспособного населения;
профессиональной деградации трудоспособного
населения.

153

В долгосрочной перспективе сохранение текущих тенденций и отсутствие законодательно установленной величины прожиточного минимума приведет к:
сдерживанию процесса формирования среднего
класса как основы экономического развития;
к оттоку подготовленных высококвалифицированных
кадров;
маргинализации и криминализации общества;
ухудшению здоровья населения;
росту показателя смертности.
Социальные стандарты и гарантии. При сохранении существующего положения − продолжение боевых действий, отсутствие декларируемых социальных стандартов,
рост безработицы – возможно увеличение количества претендующих на социальную помощь со стороны
государства. Слабо функционирующий реальный сектор
экономики не в состоянии наполнять социальные фонды
в необходимом объеме, что приведет к снижению
величины социальных пособий.
Угрозы:
отсутствие основных социальных норм и стандартов;
угроза социальной напряженности вследствие роста
количества населения с низким уровнем жизни. Общий
фонд выданной материальной помощи в 2016−2017 гг.
существенно увеличился (с 14 млн.руб. до 158 млн.руб.).
Однако данная тенденция не является положительной, так
как она вызвана не увеличением размера оказываемой
помощи, а ростом количества населения, относящегося
к категории малообеспеченных (с 9,3 тыс.чел. до
105,3 тыс.чел.).
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Возможности:
социальная поддержка малообеспеченного населения
за счет повышения размеров социальной помощи и введение новых видов материальной помощи;
начисление страхового стажа. Существующие меры
социальной поддержки являются результативными не
только в данный период, но и нацелены на перспективу.
В частности, речь идет о том, что периоды получения трудоспособными лицами государственной помощи на ребенка
до достижения им трехлетнего возраста, государственной
помощи детям-инвалидам с надбавкой на уход, государственной социальной помощи инвалидам с детства 1-й
группы с надбавкой на уход, пособия по уходу за инвалидом
1-й группы вследствие психического расстройства, компенсации по уходу за инвалидом 1-й группы и престарелым, достигшим
80-летнего
возраста,
засчитываются
в страховой стаж для назначения (перерасчета) пенсий.
Здравоохранение.
Угрозы:
недостаточная численность требуемого медицинского
персонала;
критический износ основных фондов;
дефицит медикаментов;
низкая зарплата у всех категорий медработников;
снижение качества оказания медицинской помощи.
Возможности:
наличие широкой лечебной сети, обеспечивающей
этапность оказания медицинской помощи, санавиации;
внедрение здоровьесберегающих технологий (профосмотры, диспансеризация работающего населения,
иммуноприфилактика);
наличие социальных аптек;
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относительно высокий профессиональный уровень
медицинского персонала (в медицинских организациях трудятся доктора и кандидаты медицинских наук);
внедрение высокотехнологичных видов медицинской
помощи на базе имеющихся медицинских организаций;
соответствие оказания медицинской помощи соответствующим стандартам;
развитие информационно-коммуникативных технологий;
повышение доступной медицинской и лекарственной
помощи для сельского населения.
Таким образом, тенденции и прогнозы развития экономики ДНР, а также обозначенные угрозы по отраслям
экономики, потенциальные возможности их развития непосредственно влияют на экономическую безопасность территории. Экономическая безопасность территории − это способность территории обеспечить устойчивость развития
территории в условиях экономической самостоятельности и
интеграции с национальными экономиками граничащих
государств180 (в нашем случае, Российской Федерации,
Украины) при возможном воздействии неблагоприятных
факторов − угроз безопасности, способность сохранять иммунитет к действию угроз, ослаблять и нейтрализовывать
их действие181.

180Гриневская,

С.Н. Инновационные процессы в экономике территорий
с ограниченными возможностями / С.Н. Гриневская // Инновационное развитие
российской экономики: материалы X Междун. науч.-практ. конф. (Москва,
25–27 окт. 2017 г.): в 5 т. − Т. 2. – Москва: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». – С. 39−41.
181Татаркин, А.И. Диалектика формирования и функционирования саморазвивающихся территориальных экономических систем / А.И. Татаркин,
Д.А. Татаркин // Федерализм. – 2009. – № 4. – С. 77−99.
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Угрозы экономической безопасности территории выступают результатом развивающихся противоречий как на
внутреннем пространстве региона, так и за его пределами
(рис. 60). Действие угроз на локальные хозяйственные процессы провоцирует нарушение сбалансированного функционирования экономики, в результате которого аппарат
управления в силу различных факторов теряет контроль над
стадиями воспроизводства совокупного общественного
продукта. Защита экономических интересов территории
предполагает развитие тех отраслей промышленности, которые определяют развитие экономики региона.
Внешние
• Незавершённость
военного конфликта
• Политическое противостояние с
Украиной
• Юридически неурегулированный
статус территории,
отсроченный на неопределённое время
• Утрата имевшихся
позиций на внешних рынках
• Нарушение финансового обеспечения
территории
• Экономическая блокада со стороны
Украины, неурегулированность экономических отношений с РФ
• Отсутствие инвестиционных средств

Внутренние
• Разрушения промышленных и социальных объектов вследствие боевых
действий
• Экономически жёсткие условия хозяйствования
• Разрушение сложившихся экономических связей внутри территории
• Спад производства и частичная потеря
внутреннего рынка
• Преобладание сырьевых отраслей в экономике
• Низкая занятость экономически активного населения
• Технологическая недостаточность производства (технико-экономическое отставание), ресурсоёмкость производства
• Погрешности в определении «точек
роста» экономического развития на
стратегическую перспективу
• Нечёткое определение использования законодательной базы (собственной –
недостаточно, отказ от имевшейся)
• Кадровые проблемы управления территорией
• Коррумпированность экономического
сектора

Рис. 60. Основные угрозы экономической безопасности
Донецкой Народной Республики
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ЦЕЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДНР
Парадигма модели экономического развития ДНР
Экономическое развитие это долговременные изменения реального объема производства, связанные с развитием
производительных сил и повышением благосостояния населения. Развитие – рост производительности и благосостояния населения.
Сам экономический рост следует понимать как изменения реального объема производства, обеспечивающего
достижение увеличения личностного и общественного состояния посредством повышения качества жизни населения, выражающегося в росте платежеспособности потребительского спроса, уровня образования и квалификации рабочей силы, а также улучшение жилищных условий, социальной обстановки и сокращение дифференциации уровня
доходов населения. Особенности состояния экономики
ДНР предполагают обеспечение безопасности жизни и
труда населения Республики.
Основной целью социально-экономического развития
ДНР должно стать повышение качества и продолжительности жизни населения Республики, гармоничное и всестороннее развитие личности за счет устойчивого экономического роста, улучшения структуры промышленного производства на основе инновационной модели развития
(рис. 61).
Реализация цели предполагает создание эффективной
системы управления, основанной на современных инновационных и информационных технологиях.
Достижение поставленной цели социально-экономического развития предполагает решение задач в сферах:
экономической (промышленность, наука, инфраструктура);
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Цель развития ДНР — повышение жизненного уровня населения
Республики,
гармоничное
и
всестороннее
развитие
личности
за счёт устойчивого экономического роста, улучшения структуры
промышленного производства на основе инновационной модели развития
Ключевая цель экономического развития − построение экспортоориентированной многоукладной инновационной экономики
Приоритеты для достижения
цели экономического развития

• развитие ключевых секторов экономики ДНР на основе государственного регулирования (энергетика, тяжелое машиностроение,
металлургия, ВПК);
• повышение производительности труда, рост фондовооружённости;
• внедрение инновационных и передовых технологий;
• государственная поддержка развития современных прорывных технологий;
• стимулирование экспортоориентированной деятельности предприятий, производящих продукцию высокого передела;
• налаживание межотраслевой кооперации;
• развитие внутреннего рынка;
• поддержка и развитие малого предпринимательства.

Рис. 61. Цель развития ДНР
финансовой (налоги, кредитование, бюджетная политика);
социальной (здравоохранение, образование, социальное обеспечение, демографическая политика);
экологической;
государственного управления.
Основой экономики ДНР должно стать производство
инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью. Повышение «наукоемкости» производства возможно
только через выстраивание цепочки «наука-производство»
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и формирование механизма ускоренного внедрения инновационных и передовых технологий. Государственная поддержка развития таких технологий осуществляется через
крупномасштабные проекты развития в сфере нано-, био- и
ресурсосберегающих технологий, робототехники и искусственного интеллекта. Реализация ключевых крупномасштабных проектов развития предполагает государственночастное партнерство и проектное финансирование.
Ключевой целью экономического развития является
построение экспортоориентированной многоукладной инновационной экономики.
Для достижения поставленной цели необходимо:
развитие ключевых секторов экономики ДНР на основе государственного регулирования (энергетика, тяжелое
машиностроение, металлургия, ВПК);
переход от ручного индивидуального запуска предприятий к прозрачному запуску всей экономики Республики на основе планов, оценки ее потребностей и имеющегося потенциала;
повышение производительности труда, рост фондовооруженности;
внедрение инновационных и передовых технологий;
государственная поддержка развития современных
прорывных технологий и развития современных производств;
стимулирование экспортоориентированной деятельности предприятий, производящих продукцию высокого
передела;
налаживание межотраслевой кооперации и межрегиональной коооперации;
развитие внутреннего рынка;
поддержка и развитие малого предпринимательства;
создание условий для возврата квалифицированного
персонала;
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обеспечение публичного контроля над деятельностью
государственных предприятий и выполнения государственных программ;
обеспечение социальной справедливости, прозрачности в использовании результатов экономической деятельности предприятий, заинтересованности коллективов в эффективности их работы и пр.
Факторы роста экономики ДНР
К условиям экономического роста и их роли в государственном управлении относят изменения количества и
качества рабочей силы, рост акционерного капитала и технологические сдвиги. В решении проблем развития проявляются противоречия между возрастающим спросом на высококвалифицированный персонал и нежеланием бизнеса
вкладывать средства в его развитие, поэтому должна увеличиваться роль государства для создания условий развития
человеческого капитала. Рост акционерного капитала предполагает создание лучших рабочих мест за счет наиболее
эффективных ресурсов производства. Наибольший рост
наблюдается в том государстве, которое вкладывает большую часть ВВП в новые компании или предприятия и их
оснащение. Скорость введения новых технологий зависит
от условий, непосредственно влияющих на совокупное
предложение. Научные исследования осуществляются и в
государственных сферах, и в частных, а государство оказывает различную поддержку, исходя из условий будущих выгод. При этом факторы экономического роста определяют
явления, обстоятельства и процессы, которые имеют свойство устанавливать темпы и масштабы увеличения реального объема производства.
На реализацию целевых приоритетов развития экономики ДНР влияют следующие факторы экономического роста (рис. 62):
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Конкурентоспособность территории

• Конкурентоспособность на основе инновационной активности. Увеличение удельного веса
предприятий ДНР, осуществляющих инновации. Переориентация производственного потенциала, сферы услуг на создание конкурентоспособной продукции (услуг) путём модернизации имеющихся мощностей, нового строительства и реструктуризации всего хозяйственного
комплекса Республики.

Природные ресурсы
• Природные ресурсы, которые с количественной стороны являются источником роста объемов производства, а с качественной — они являются источником всех применяемых средств
их использования. Природные ресурсы, как фактор роста, ограниченны в природе и их число
и общедоступность со временем уменьшаются. В ДНР имеется наличие значительных природных ископаемых и благоприятных природно-климатических условий. Выгодное экономико-географическое положение.

Трудовой потенциал общества
• Предполагает наличие экономически активного населения, их образовательный и профессиональный уровень. Современная обстановка в Республике не позволяет полностью
использовать экономически активное население (в данный период оно составляет 57% от
общего количества населения ДНР) в созидательной экономике.

Капитал
• Постоянно обновляемые основные производственные фонды, а именно, промышленные здания и сооружения, станочный парк и оборудование. Увеличение этой составляющей экономического роста зависит от объёма инвестиционных ресурсов, что приводит к увеличению
объёмов капитальных вложений на строительство новых и реконструкцию, техническое перевооружение работающих предприятий ДНР. Оживление промышленного производства,
позитивные сдвиги в экономике Республики будут содействовать ежегодному приросту общего объёма капитальных вложений.

Инвестиционная активность
• Формирование финансово-ресурсной базы экономического развития.

Предпринимательская способность
• Наличие необходимых для бизнеса качеств, таких как предприимчивость, трудолюбие,
лояльность к государственным интересам. Формирование инновационного мышления
и стимулирование инновационной активности предпринимателей. Успешное развитие предпринимательства в ДНР зависит от наличия нормативно-правовой базы и финансовой поддержки малого предпринимательства.

Научно-технический прогресс
• Возникновение новых, наиболее действенных методов изготовления продукции, что требует
дополнительных интеллектуальных и финансовых затрат. Эволюционная форма НТП, основанная на постоянном накоплении и расширении знаний, на нововведениях, которые служат
формой реализации научных открытий и изобретений. Именно научно-экономический прогресс обеспечивает совершенствование качества ресурсов, совершенствование техники и
внедрение её в производство, предполагает неуклонное развитие технологий. Для обеспечения НТП в ДНР, как фактора экономического роста, необходимо разрабатывать и выполнять
программы социально-экономического развития на всех уровнях управления (предприятие—район—город—Республика).

Совокупный спрос
• Снижение цен на производственные ресурсы, инфляция, развитие системы кредитования,
снижение степени монополизации рынков, снижение налогов на прибыль.

Рис. 62. Факторы роста экономики ДНР
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конкурентоспособность территории на основе инновационной активности. Увеличение удельного веса предприятий ДНР, осуществляющих инновации. Переориентация производственного потенциала, сферы услуг на создание конкурентоспособной продукции (услуг) путем модернизации имеющихся мощностей, нового строительства и
реструктуризации всего хозяйственного комплекса Республики;
природные ресурсы, которые с количественной стороны являются источником роста объема производства, а с
качественной – они являются источником всех применяемых средств их использования. Природные ресурсы, как
фактор роста, ограничены и их число и общедоступность со
временем изменяются (уменьшаются). В ДНР имеются значительные природные ископаемые и благоприятные природно-климатических условия, выгодное экономико-географическое положение;
трудовой потенциал общества – предполагает наличие экономически активного населения, их образовательный и профессиональный уровень. Современная обстановка
в Республике не позволяет полностью использовать экономически активное население (в данный период оно составляет 57% от общего количества населения ДНР) в созидательной экономике;
капитал – как постоянно обновляемые основные производственные фонды, а именно, промышленные здания и
сооружения, станочный парк и оборудование. Увеличение
этой составляющей экономического роста зависит от объема инвестиционных ресурсов, что приводит к увеличению
объемов капитальных вложений на строительство новых, а
также реконструкцию и техническое перевооружение работающих предприятий ДНР; оживление промышленного
производства. Позитивные сдвиги в экономике Республики
будут содействовать ежегодному приросту общего объема
капитальных вложений;
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инвестиционная активность, предполагающая формирование финансово-ресурсной базы экономического развития;
предпринимательская способность – это наличие необходимых для бизнеса качеств, таких как предприимчивость, трудолюбие, лояльность к государственным интересам. Формирование инновационного мышления и стимулирование инновационной активности предпринимателей.
Успешное развитие предпринимательства в ДНР зависит от
наличия нормативно-правовой базы и финансовой поддержки малого предпринимательства;
совокупный спрос определяет снижение цен на производственные ресурсы, инфляцию, развитие системы кредитования, снижение степени монополизации рынков, снижение налогов на прибыль.
Среди интенсивных факторов экономического роста
наиболее существенным является научно-технический прогресс, как возникновение новых, наиболее действенных методов изготовления продукции, что требует дополнительных интеллектуальных и финансовых затрат. Эволюционная форма НТП основана на постоянном накоплении и расширении знаний, на нововведениях, которые служат формой реализации научных открытий и изобретений. Именно
научно-технический прогресс обеспечивает совершенствование качества ресурсов, техники и технологии и распространение их в производстве. Для обеспечения НТП в ДНР,
как фактора экономического роста, необходимо разрабатывать и выполнять программы социально-экономического
развития на всех уровнях управления (предприятие-районгород-Республика);
Приоритеты развития экономики ДНР
Основными приоритетами развития ДНР, направленными на повышение качества и продолжительности
жизни населения Республики, гармоничное и всестороннее
развитие личности за счет устойчивого экономического
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роста, улучшения структуры промышленного производства
на основе инновационной модели развития, являются
направления, представленные на рис. 63.
Государство осуществляет поддержку и регулирование развития ключевых секторов обрабатывающей промышленности (энергетика, тяжелое машиностроение, металлургия, химическая отрасль, промышленность строительных материалов, сельское хозяйство, ВПК). Одной из
задач и целевым показателем развития экономики выступает рост производительности труда на основе внедрения
передовых технологий и современной техники. Важно преодолеть критическое устаревание, моральный и физический
износ основных фондов; значительно увеличить объем инвестиций в экономику; провести цифровую модернизацию
производства.
Развитие машиностроения как структурообразующей
базы в обеспечении экономического роста предполагает:
увеличение локализации производства и постепенное
снижение зависимости от импортных комплектующих;
наращивание инновационной составляющей в структуре инвестиций в основной капитал;
формирование конкурентоспособной модели диверсификации производств.
В агропромышленном комплексе ключевая задача заключается в самообеспечении основными продуктами питания и увеличении производства экологически чистых
продуктов. Инвестиции следует направить на внедрение и
освоение технологий глубокой переработки сельскохозяйственных продуктов и наращивание экспортного потенциала. Необходимо увеличение количества фермерских хозяйств, перераспределение земельных участков с учетом
специализации сельскохозяйственного производства, внедрение системы «умного» земледелия с использованием современных информационных технологий, а также требуется поддержка государством научных исследований в области «органического» сельского хозяйства.
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Обрабатывающая промышленность
•
•
•
•
•
•

(энергетика, тяжелое машиностроение, металлургия, химическая отрасль, сельское хозяйство, ВПК)
Рост производительности труда на основе внедрения передовых технологий и современной техники.
Преодоление критического устаревания, морального и физического износа основных фондов.
Значительное увеличение объема инвестиций в экономику.
Цифровая модернизация производства.
Развитие машиностроения как структурообразующей базы в обеспечении экономического роста.

Агропромышленный комплекс

• Самообеспечение основными продуктами питания и увеличение производства экологически чистых
• продуктов.
• Привлечение инвестиций на внедрение и освоение технологий глубокой переработки сельскохозяйственных
продуктов и наращивание экспортного потенциала.
• Увеличение количества фермерских хозяйств.
• Внедрение системы «умного» земледелия с использованием современных информационных технологий.

Инфраструктура
•
•
•
•

Реконструкция и строительство объектов социальной, энергетической, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Разработка и внедрение систем управления в городах Республики на основе информационных и
коммуникационных технологий.
Создание сети «умных» городов.
Развитие инфраструктуры населенных пунктов ДНР.

Финансовый сектор
•
•
•
•

Сбалансированность бюджета для развития экономики:
обеспечение наполнения доходной части бюджета из различных источников, в т.ч. неналоговых;
оптимизация расходной части бюджета;
формирование Бюджета развития для финансирования приоритетных проектов общегосударственного значения;
• изменение налоговой системы, стимулируя реальный сектор экономики;
• развитие банковской системы — государственный и коммерческие банки;
• увеличение доли безналичных расчётов, включая клиринговые платежи для ускорения оборачиваемости денежной массы.

Социальная сфера
•
•
•
•
•
•
•

• Повышение уровня и качества жизни населения:
повышение уровня доходов населения и уровня его социальной защищённости;
обеспечения занятости населения и реализация мероприятий по поддержке безработных;
рост расходов на здравоохранение, образование и науку;
подготовка учебными заведениями специалистов с учётом потребностей реального сектора экономики;
проведение демографической политики, направленной на повышение рождаемости;
повышение качества и доступности услуг здравоохранения;
социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями.

Экологическая сфера

• Минимизация антропогенного воздействия на природную среду и создание комфортной среды обитания для
человека:
• развитие энерго- и материалосберегающих технологий;
• внедрение принципа на основе «экологического» налогообложения;
• построение современных мусороперерабатывающих заводов и внедрение системы раздельного сбора твёрдых бытовых отходов;
• повышение устойчивости и сохранение биоразнообразия лесных экосистем.

Государственное управление

• Создание эффективной системы управления, основанной на современных информационных технологиях:
• оптимизация существующей системы управления, устранение дублирования функций в министерствах и ведомствах;
• организация деятельности органов государственной власти на основе новых форм — «электронное» правительство;
• внедрение системы стратегического и программно-целевого планирования;
• построение единой государственной информационной системы, создание системы «цифровой» статистики;
• разработка государственных реестров и кадастров на основе блокчейн-технологий;
• реформирование системы оказания государственных и муниципальных услуг, закупок и торгов на основе
цифровых технологий.

Рис. 63. Ключевые секторы экономики ДНР
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Для поддержки отечественных производителей важным является стимулирование развития внутреннего рынка,
в т.ч. активизируя малое предпринимательство, а также ориентируя производителей на рынки стран Таможенного Союза. Для расширения рынков сбыта государство должно содействовать межотраслевой кооперации.
Особое внимание следует уделять инфраструктурным проектам. Основные усилия направлять на реконструкцию и строительство объектов социальной, энергетической,
транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры,
а также разработку и внедрение систем управления в городах Республики на основе информационных и коммуникационных технологий, создание сети «умных» городов, развитие инфраструктуры населенных пунктов ДНР.
В финансовой сфере ключевая цель – сбалансированность бюджета для развития экономики. Ключевые задачи:
обеспечение наполнения доходной части бюджета из
различных источников, в т.ч. неналоговых;
оптимизация расходной части бюджета;
формирование Бюджета развития для финансирования приоритетных проектов общегосударственного значения;
изменение налоговой системы, стимулируя реальный
сектор экономики;
развитие банковской системы − государственный и
коммерческие банки;
увеличение доли безналичных расчетов, включая клиринговые платежи для ускорения оборачиваемости денежной массы.
В рамках государственной поддержки производства
инновационной продукции использовать меры налогового
стимулирования в экспортоориентированной деятельности
предприятий, производящих продукцию высокого передела, а также инструментарий политики протекционизма.
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В социальной сфере ключевая цель – повышение
уровня и качества жизни населения. Для ее достижения требуется решение следующих задач:
повышение уровня доходов населения и уровня его
социальной защищенности;
обеспечение занятости населения и реализация
мероприятий по поддержке безработных;
рост расходов на здравоохранение, образование
и науку;
обеспечение достаточной экономической базы для
своевременной выплаты и повышения пенсий;
доведение минимальной оплаты труда до размера прожиточного минимума;
решение проблем погашения задолженности по
заработной плате и социальным выплатам;
подготовка учебными заведениями специалистов
с учетом потребностей реального сектора экономики;
проведение демографической политики, направленной на повышение рождаемости; поддержка многодетных
семей;
повышение качества и доступности услуг здравоохранения;
обновление оснащения больниц современным оборудованием;
постоянное повышение квалификации медицинского
персонала;
реализация воспитательной идеи – здоровье созидания;
социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями.
Повышение качества человеческого капитала предполагает поддержку науки со стороны государства с целью
развития научного потенциала Республики.
В экологической сфере основная цель – минимизация
антропогенного воздействия на природную среду и
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создание комфортной среды обитания для человека. Основные задачи:
развитие энерго- и материалосберегающих технологий;
внедрение принципа на основе «экологического»
налогообложения (загрязнитель платит);
построение современных мусороперерабатывающих
заводов и внедрение системы раздельного сбора твердых
бытовых отходов;
разработка и реализация программы озеленения городов и зон отдыха Республики;
повышение устойчивости и сохранение биоразнообразия лесных экосистем.
В сфере государственного управления ключевая
цель – создание эффективной системы управления, основанной на современных информационных технологиях. Для
этого предполагается решение следующих задач:
оптимизация существующей системы управления,
устранение дублирования функций в министерствах и ведомствах;
организация деятельности органов государственной
власти на основе новых форм − «электронное» правительство;
внедрение системы стратегического планирования и
программно-целевого управления;
построение единой государственной информационной системы, создание системы «цифровой» статистики;
разработка государственных реестров и кадастров на
основе блокчейн-технологий;
реформирование системы оказания государственных
и муниципальных услуг, закупок и торгов на основе цифровых технологий.
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Направления развития отраслей экономики
ДНР и механизмы их реализации
Стратегические направления развития добывающей промышленности. Добывающая промышленность,
обеспечивая развитие всех секторов экономики необходимым количеством и качеством угля, предполагает в деятельности предприятий этой отрасли реализацию таких мероприятий (задач):
подготовка угледобычных горизонтов на действующих шахтах;
закрытие неперспективных угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий;
замена устаревшего и изношенного оборудования;
разработка программ развития каждой шахты на перспективу;
увеличение инвестиционной привлекательности
угольных предприятий, учитывая их значительную капиталоемкость;
создание рыночного механизма формирования цены
на угольную продукцию в соответствии с затратами на добычу угля;
значительное уменьшение и ликвидация несвоевременных расчетов за отгруженную продукцию;
осуществление структурных реформ в отрасли;
совершенствование структуры управления отраслью и
входящими в ее состав предприятиями.
Необходимый набор механизмов для реализации поставленных задач предполагает:
совершенствование кредитно-расчетной системы в
Республике;
точечная, конкретная помощь органов Республики
при осуществлении реструктуризации и структурных
реформ;
осуществление эффективного контроля за использованием материальных и финансовых ресурсов;
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подготовка качественных проектов квалифицированными специалистами по вопросам реструктуризации и
ликвидации убыточных шахт;
подготовка специалистов на договорных отношениях
с вузами;
изучение и формирование предложений по вопросу
реализации угля на внутреннем и внешнем рынках.
Стратегические направления развития металлургии. Металлургический комплекс ДНР включает металлургические, коксохимические и металлообрабатывающие
предприятия. Поэтому достижения, замеченные в отрасли,
означают обеспечение сырьем предприятий ДНР и снижение зависимости от импортируемого сырья. Например, запуск производства на ГП «Юзовский металлургический завод» предполагает восстановление объектов инфраструктуры и производственных цехов; возобновление
работы «Докучаевского флюсо-доломитного комбината»
означает получение литья собственных заготовок для
ремонта горного оборудования. В этой связи является
целесообразным обозначить задачи развития отрасли:
совершенствование технологической структуры производства;
техническое перевооружение и реконструкция устаревших производств;
внедрение передовых технологий в производственные
процессы;
обеспечение конкурентоспособности продукции
предприятий горно-металлургического комплекса;
увеличение доли поставок продукции на внутренний
рынок;
в доменном производстве – использование установок
для вдувания пылеугольного топлива доменных печей большего объема, обдуваемых бесконусными загрузочными
устройствами;
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в сталеплавильном производстве – переход к высокотехнологичным способам производства на инновационной
основе;
в прокатном производстве – совершенствование линий отделки, травления и нанесения покрытий, линий по
производству деталей для машиностроения;
гибкая ценовая политика с целью создания определенного «запаса прочности» в условиях ценовой конкуренции;
обеспечение качества продукции, поставляемой на
внутренний рынок и на экспорт;
увеличение в экспорте удельного веса конечных видов
продукции металлургии;
в цветной металлургии – увеличение производства
цветного проката, слитков и свинца.
Механизмы реализации направлений развития металлургической отрасли предполагают:
ускорить формирование предложений по развитию законодательной базы в отношении отрасли;
продолжить реконструкцию и запуск новых производств на предприятиях, определяющих значимость отрасли для экономики Республики;
активно продвигать деятельность предприятий металлургии по цепочке «уголь – кокс – металл»;
продолжать капитальные ремонты доменных печей с
модернизацией на основе вдувания пылеугольного топлива;
осуществлять реконструкцию установок беспрерывной разливки стали («печь – ковш»), увеличивая производство высококачественных марок стали;
своевременно осуществлять плановый капитальный
ремонт;
снижение себестоимости продукции коксовых батарей и уменьшение количества вредных выбросов.
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Стратегические направления развития в машиностроении182 183 184.
Целью развития машиностроения ДНР является удовлетворение внутреннего спроса на машиностроительную
продукцию, а также расширение присутствия на внешних
рынках.
Для достижения этой цели необходимо решить такие
задачи:
обеспечение эффективности управления развитием
машиностроительной отрасли путем разработки плановых
и программных документов по ее развитию;
модернизация отрасли, проведение качественных перемен в структуре производства для повышения конкурентоспособности машиностроительной продукции;
обеспечение роста потребления на внутреннем рынке
продукции машиностроения ДНР;
интеграция в технологические цепочки России и других дружественных государств;
разработка и реализация программы действий по восстановлению активной части основных фондов на предприятиях машиностроительной отрасли;
расширение рынков сбыта путем обеспечения условий для роста объема экспорта продукции машиностроения
ДНР;
участие в российской программе импортозамещения;

182[Электронный ресурс]. – URL: https://dnr-online.ru/ezhegodnoe-poslanie-glavy-respubliki-aleksandra-zaxarchenko-narodnomu-sovetu-dnr-video/
183Цели и задачи профильных министерств ДНР на 2018 год [Электронный ресурс] / DPR in.Экономика (03.01.2018). – URL: http://dnr-live.ru/tseli-izadachi-profilnyih-ministerstv-dnr-na-2018-god/
184Распоряжением от 17.08.2017 г. № 1756-р утверждены Стратегия развития транспортного машиностроения РФ на период до 2030 г. и план мероприятий по реализации данной стратегии [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.sbras.ru/files/news/docs/transport_stratefiya.pdf
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развитие рынка высокотехнологичных комплектующих, что повлечет улучшение инвестиционной привлекательности предприятий отрасли;
совершенствование кадровой политики в отрасли для
обеспечения ее квалифицированными специалистами.
Реализация мероприятий по достижению целей в развитии машиностроительной отрасли:
максимальное использование существующего потенциала машиностроительной отрасли, в том числе за счет использования механизмов государственно-частного партнерства;
ориентация на первоочередное удовлетворение потребностей существующих рынков сбыта (внутреннего, а
также российского), в том числе с ориентацией на импортозамещение;
внедрение инновационных технологий, обеспечивающих производство конкурентоспособной продукции,
ресурсо- и энергосбережение, обладающих экологически
безопасными характеристиками;
модернизация машиностроения, которая возможна на
основе комплексного науко- и инновационноемкого развития, а также производств, являющихся потребителями
шахтного,
металлообрабатывающего
оборудования,
средств автоматизации производства;
сочетание развития машиностроительной отрасли с
развитием инфраструктуры и социальным развитием;
развитие малого и среднего предпринимательства в
машиностроении;
освоение полного цикла производства навесного оборудования для спецтехники;
организация крупноузловой сборки экскаваторов для
горнодобывающей промышленности с последующим освоением полного цикла производства;
развитие существующих подотраслей машиностроения, в том числе расширение ассортиментного ряда продукции бытового машиностроения;
174

формирование системы подготовки квалифицированных кадров для машиностроительного сектора экономики,
обладающих современным набором знаний и умений.
Стратегические направления развития и механизмы реализации в химической отрасли:
полный запуск имеющихся мощностей химических
производств;
техническое перевооружение и модернизация действующих и создание новых экономически эффективных,
ресурсо- и энергосберегающих и экологически безопасных
химических и нефтегазохимических производств;
развитие экспортного потенциала;
повышение инновационной активности предприятий
химической отрасли;
ресурсно-сырьевое и топливно-энергетическое обеспечение химической отрасли;
развитие транспортно-логистической инфраструктуры;
обеспечение эффективного государственного управления в сфере промышленной безопасности химических и
нефтехимических производств и продукции;
разработка программ инвестирования и финансирования ключевых предприятий химической отрасли;
обеспечение отрасли высококвалифицированными
кадрами.
Механизмы реализации. Имеющиеся ресурсы позволяют ставить такие краткосрочные задачи для развития химической отрасли ДНР185:
дальнейшее развитие существующих подотраслей,
расширение ассортимента продукции для уменьшения
импортозависимости Республики в продукции потребительского и промышленного назначения.
В фармацевтической промышленности:
185Цели

и задачи профильных министерств ДНР на 2018 год − 03.01.2018
Деловой портал DNR LIVE. 03 Январь 2018
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расширение перечня выпускаемых фармацевтических
препаратов по наиболее востребованным на рынке позициям;
запуск собственного производства перевязочных материалов, в том числе стерильных.
Электроэнергетика. Отрасль обеспечивает эффективную работу всей экономики. Так как тепловые электростанции (по ряду причин) работают не на полную мощность, то это свидетельствует о необходимости наращивания потенциала в электроэнергетике. Для достижения целевых приоритетов в направлении развития энергетической
отрасли необходимо осуществление мероприятий:
постоянно осуществлять реконструкцию и модернизацию устаревшего оборудования;
внедрять высокоэффективное парогазовое оборудование и новые экологически чистые технологии;
повышать уровень экологической безопасности и
уменьшать количество вредных выбросов;
постоянно обеспечивать электростанции углем необходимого (проектного) качества;
контролировать использование электроэнергии на
собственные нужды;
решать проблемы соответствия системы управления
топливно-энергетическим комплексом и отдельными его
составляющими;
обеспечивать надежность и безопасность всей энергетической системы Республики;
продолжать генерировать электроэнергию в ЛНР и
РФ.
Механизм реализации намечаемых мероприятий предполагает:
восстановление объектов электроэнергетики, пострадавших во время военных действий;
недопущение предельного числа аварий, т.е. формирование критерия надежности;
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подготовку и реализацию инвестиционной программы, направленной на повышение качества и надежности предоставления услуг;
своевременную оплату потребляемых услуг (постоянно);
реализацию второго этапа Программы развития электроэнергетики в Республике.
Лёгкая промышленность. На первом этапе
(2018−2019 гг.) реализации среднесрочной Стратегии планируется выполнение быстрореализуемых задач, базирующихся на уже имеющемся потенциале легкой промышленности: разработка и утверждение Комплексных мероприятий, направленных на развитие легкой промышленности;
принятие нормативно-правовых актов; разработка защитной таможенно-тарифной политики; разработка пилотных
проектов предприятиями, предусматривающими техническое перевооружение, модернизацию, реконструкцию и создание новых производств; привлечение иностранного капитала; формирование предпринимательской среды, что будет способствовать расширению ассортимента качественной продукции и масштабов ее производства. Создание
условий, обеспечивающих на следующем этапе системный
перевод отрасли в режим стабильности и финансовой
устойчивости.
На втором этапе (2019−2020 гг.) предполагается
достижение стабильности и финансовой устойчивости в
развитии отрасли, повышение конкурентоспособности
товаров отечественных производителей, закрепление за
отечественными производителями сегментов на внутреннем рынке и усиление их позиций на зарубежных рынках.
В этот период будет осуществлена реализация
пилотных проектов и привлечение инвестиций, в том числе
иностранных, на техническое перевооружение и модернизацию производства. Для решения вопросов экологизации
экономики предусматривается внедрение ресурсосбере177

гающих и энергоэффективных технологий, малоотходных и
безотходных технологических процессов.
Создание инновационно-производственного кластера
по институционально-организационному сценарию.
Институциональным обеспечением формирования
собственной качественной сырьевой базы и снижения сырьевой, товарной и экономической зависимости от
импорта является создание сырьевой биржи.
Сельское хозяйство
Лесное хозяйство. Главной целью государственной
деятельности в сфере лесного хозяйства ДНР является сохранение лесов и увеличение лесистости, создание стабильно функционирующего лесного комплекса с хорошо
сбалансированными составляющими: лесным хозяйством,
озеленительной деятельностью и лесоразведением на основе повышения их социально-экономической эффективности и экологического значения лесных насаждений. Лесной
комплекс ДНР – вспомогательный фактор для: развития
сельского хозяйства Республики (содержание разделительных лесополос), поддержания экологического баланса (лесные ресурсы), развития рекреационных зон и содействия
внутренней инвестиционной активности.
Стратегические направления развития лесного хозяйства Республики, условия для их реализации в сложившихся социально-экономических условиях:
восстановление поврежденных и уничтоженных
лесонасаждений с целью стабилизации ситуации в области
охраны, защиты и восстановления лесов, защиты сельхозугодий от ветровой и водной эрозии, засух и суховеев,
погибших или поврежденных в результате вооруженной
агрессии ВСУ;
увеличение парка лесохозяйственной и противопожарной техники и оборудования государственных
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предприятий, что позволит использовать потенциал, в том
числе для городского озеленения;
разработка эффективных мер по предотвращению незаконных рубок и лесных пожаров;
увеличение количества лесохозяйственной и противопожарной техники;
улучшение научного обеспечения лесной отрасли,
разработка актуальных материалов лесоустройства;
создание системы подготовки и повышения профессиональной квалификации работников лесного сектора;
применения современных технологий переработки
древесины.
Торговля
Малый бизнес. Для проведения масштабных структурных преобразований в экономике Республики требуется
создание системы межотраслевого стратегического планирования, определяющей цели, принципы, задачи, механизмы и способы развития малого предпринимательства.
Для урегулирования отношений между органами государственной власти и представителями предпринимательского сообщества, а также определения понятия субъектов
малого и среднего предпринимательства целесообразно разработать и принять Закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в ДНР».
В качестве основных мер государственного содействия развитию малых форм предприятий целесообразно
рассматривать:
создание специальных налоговых режимов;
меры по упрощению порядка ведения и подачи отчетных документов;
расширение доступа малых предприятий к государственным закупкам как поставщиков товаров и услуг;
обеспечение доступа малых предприятий к льготному
внешнему финансированию;
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развитие инфраструктуры государственной поддержки малых и средних предприятий, осуществляющих
инновационную деятельность;
стимулирование кооперации малых и крупных производственных предприятий;
создание единой информационно-сервисной системы
для предпринимателей.
В пищевой промышленности необходимо:
расширение ассортимента и создание предприятий по
производству мясной продукции (свинина говядина);
модернизация промышленных предприятий пищевой
отрасли;
создание благоприятных условий для функционирования предприятий пищевой отрасли, в том числе малых предприятий;
повышение качества продукции пищевой отрасли;
повышение доли товаров отечественных производителей на рынке республики;
решение проблем в осуществлении внешнеэкономической деятельности предприятиями пищевой отрасли;
осуществление государственного планирования и
прогнозирования спроса на продукцию предприятий пищевой отрасли.
Механизмы реализации:
упрощение таможенных процедур как для российских
предпринимателей, так и для предпринимателей ЛНР и
ДНР.
упрощение процедуры регистрации малых предприятий;
усиление контроля за соответствием требованиям на
всех стадиях производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации произведенной продукции;
исключение бесконтрольного распространения пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных растений;
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внедрение на предприятиях системы качества и безопасности продукции на основе технических регламентов и
стандартов;
проведение комплексных маркетинговых исследований потребительского рынка, включающих:
анализ номенклатуры и ассортимента продовольственных товаров в магазинах и на рынках,
разработку программы производства наиболее востребованной продукции;
осуществление реконструкции действующих промышленных предприятий и оснащение их современным
оборудованием;
обеспечение приоритетного размещения продукции
местных производителей в крупных торговых сетях ДНР
путём законодательного закрепления обязательств торговых сетей иметь в своих торговых точках продукцию республиканских производителей не менее 50% от общей номенклатуры продаваемых товаров;
изучение потребительского рынка РФ и других дружественных стран, по результатам которых разработать программу стимулирования и помощи республиканским предприятиям, имеющим избыточную продукцию собственного
производства, по выходу на внешние потребительские
рынки;
разработать программу по доставке сельхозпродукции
от мелких производителей, проживающих в сельской местности (молоко, мясо, яйца, овощи, фрукты), на основе создания транспортно-логистических компаний.
Жилищно-коммунальный комплекс. Цель развития
ЖКХ в ДНР – надежное обеспечение услугами сферы хозяйствования. Основные негативные факторы, влияющие на
функционирование ЖКХ: низкая платежеспособность потребителей; высокий уровень износа основных фондов; дефицит отдельных видов материальных ресурсов; низкая
дисциплина в оплате услуг. Смена парадигмы развития
ЖКХ требует трансформации институциональной среды и
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изменений в законодательстве. При этом необходимо
учесть специфику местных проблем жизнеобеспечения.
Обеспечение определенного минимума жилищнокоммунальных услуг должно быть гарантированно государством. Для этого необходимо модернизировать институты
контроля за деятельностью производителей и поставщиков
услуг ЖКХ со стороны государства, местных органов власти, территориальных общин, непосредственно потребителей. Следует создать структуры, обеспечивающие прямые и
непосредственные коммуникации потребителей услуг с поставщиками и реальный контроль собственников муниципальных предприятий за использованием имущества.
Водоснабжение. Повышение надежности жизнеобеспечения требует принятия неотложных мер по устранению
имеющихся угроз, главной из которых является критическая зависимость от поставки воды из-за пределов Республики, по каналу Северский Донец – Донбасс. Решение данной проблемы требует реализации комплекса мер:
вовлечение в хозяйственный оборот подземных вод, в
том числе откачиваемых шахтных вод путем их очистки до
необходимого уровня. Опыт очистки сильно загрязненной
воды в промышленных масштабах в течение длительного
времени имеется в ПО «Стирол» (г. Горловка). Объем откачиваемых шахтных вод в Донецко-Макеевской агломерации практически равен существующей потребности. Так
как подземные воды в регионе имеют сильное природное
загрязнение, то для вовлечения их в хозяйственный оборот
требуется очистка. Однако в регионе, в пределах г. Донецка,
имеются и месторождения природной воды;
осуществление мероприятий по ресурсо- и энергосбережению, в первую очередь путем устранения утечек воды,
превышающих 50% от поданной в сеть. Это одновременно
снизит и угрозу крупномасштабных техногенных аварий;
восстановление ветхих и аварийных водопроводных
сетей в настоящее время имеет особенность, учет которой
позволит сократить время и затраты на проведение работ.
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Мощность водопроводов значительно превышает фактические потребности, в связи с чем диаметр используемых труб
целесообразно уменьшить. Это позволит использовать новые технологии прокладки пластиковых трубопроводов
внутри старых труб, минимизируя объем земляных работ.
IT, коммуникации и связь. Стратегические направления развития связи в ДНР:
удовлетворение потребностей общества в услугах
связи и динамичное развитие современной телекоммуникационной инфраструктуры;
предоставление общедоступных информационно-телекоммуникационных услуг в каждом населенном пункте
ДНР;
повышение качества медицинского обслуживания, образования, социальной защиты населения, содействие развитию науки, культуры и средств массовой информации на
основе внедрения современных информационных технологий;
противодействие использованию информационно-телекоммуникационных технологий в целях угрозы национальной безопасности республики;
повышение инвестиционной привлекательности отрасли и эффективности использования телекоммуникационной инфраструктуры.
Задачи:
совершенствование законодательной базы в соответствии с международными стандартами;
совершенствование контроля над индустрией связи;
обеспечение высокого уровня информационной безопасности Республики;
модернизация предприятий в области связи путем
внедрения современных технологий;
активное внедрение новейших технологий для повышения конкурентоспособности услуг;
привлечение инвестиций в отрасль;
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создание системы целевой подготовки квалифицированных кадров, в том числе за счет развития профильного
образования и популяризации профессии;
Механизмы реализации:
разработка и утверждение Республиканской среднесрочной Программы развития отрасли (до 5 лет);
разработка и принятие нормативно-законодательной
базы отрасли на основе программы развития;
тарифное и налоговое регулирование отрасли;
введение системы технических регламентов, международных стандартов и норм, стимулирующих реализацию
и повышающих управляемость приоритетов и ориентиров
развития отрасли, включая повышение эффективности экономики;
организация и обеспечение государственного контроля и надзора в данной отрасли;
повышение эффективности управления государственной собственностью в отрасли;
модернизация существующих систем и сетей связи
общего пользования;
организация работы по созданию автоматизированных систем управления отраслью;
переход с аналогового эфирного вещания телевидения
на цифровое эфирное вещание телевидения на всей территории ДНР;
внедрение современных технологий, обеспечивающих информационную безопасность Республики и общества;
реконструкция имеющихся отделений почтовой связи
и повышение качества услуг, расширение их перечня и
внедрение новых технологий;
совершенствование государственных информационных баз данных;
развитие инфраструктуры для обеспечения электронной коммерции;
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формирование и контроль за деятельностью центров
обработки и хранения информации;
широкомасштабное развитие широкополосного доступа в сеть «Интернет» во всех населенных пунктах ДНР;
создание и развитие республиканского центра шифрования данных;
создание и развитие электронных сервисов в области
образования и науки, жилищно-коммунального хозяйства,
здравоохранения, культуры и спорта и др.;
повышение грамотности населения в области связи и
информационных технологий;
совершенствование тарифной политики в соответствии с себестоимостью услуг и учетом инфляционных процессов в экономике Республики;
осуществление сбалансированной кадровой политики, направленной на подготовку кадров и популяризацию
профессий отрасли связи и информационных технологий;
повышение квалификации работающих в отрасли,
проведение семинаров и тренингов в соответствии с современными тенденциями развития информационно-телекоммуникационных технологий.
Транспортный комплекс. Приоритетными направлениями в совершенствовании деятельности транспорта – перевозка грузов и пассажиров – выступают:
увеличение объемов всех видов перевозки за счет
улучшения транспортной инфраструктуры, изменения грузопотоков, увеличения числа маршрутов;
изменение структуры доходов за счет увеличения
удельного веса от перевозок пассажиров (на 0,05% ежемесячно);
увеличение производительности труда работников
транспортных предприятий;
уменьшение темпов роста непроизводительных расходов на транспортных предприятиях.
Внешнеэкономическая деятельность предполагает
осуществление таких мероприятий:
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создать нормативную базу для применения таможенных режимов «переработка на таможенной территории
ДНР» и «переработка за пределами таможенной территории
ДНР» и разработать механизм осуществления операций с
давальческим сырьем (толлинговых операций) во внешнеэкономических отношениях;
исключить ответственность у ВЭД-участников за несвоевременность расчетов по импортным операциям, установить срок расчетов по импортным и экспортным операциям до 180 календарных дней (сейчас это 90 дней) либо
предоставить возможность проведения зачетов однородных
встречных требований по экспортно-импортным операциям;
предоставить предприятиям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, режим наибольшего благоприятствования со стороны государства − дотации, льготное налогообложение, различные инструменты кредитования, упростить процедуру по предоставлению обозначенных документов в Министерство доходов и сборов;
способствовать заключению соглашений о беспошлинной торговле со странами Таможенного союза;
участвовать в заключении клиринговых соглашений
(взаимных безналичных расчетов за товары, ценные бумаги
и оказанные услуги, основанных на учете взаимных финансовых требований и долгов) с дружественными государствами.
Финансовый сектор. По примеру развитых стран целесообразно разработать Закон о бюджете ДНР, возложив
функции рассмотрения и утверждения бюджета на Народный совет ДНР. Мировой опыт по согласованию доходной
и расходной частей бюджета использовать как совершенствование бюджетной системы Республики.
Для развития общественных отношений и открытости
правительства целесообразно продолжать и развивать практику опубликования гражданского бюджета.
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К отдельному вопросу, пересекающемуся как с доходами, так и с расходами бюджета, следует отнести легитимизацию и нормативно-правовое регулирование фандрайзинговых мероприятий. Поскольку в социальных и экономических отношениях иногда возникают вопросы, требующие быстрого решения, зачастую более эффективным является сбор пожертвований и прочая помощь у населения,
чем этапы бюджетного процесса в части внесения изменений, особенно при решении социально острых вопросов.
Кроме того, отчасти таким способом может быть снята
нагрузка на социальную часть бюджетных расходов.
Наполнение доходной части бюджета. Следующие
меры могут стать источником наполнения доходной части
бюджета за счёт налогов, сборов и других обязательных
платежей.
Для увеличения доходной части бюджета целесообразно расширять базу налогоплательщиков за счёт развития
малого и среднего предпринимательства. Кроме того, эти
меры позволят решить некоторые вопросы занятости населения. Поэтому разработку и реализацию программ стимулирования развития малого и среднего предпринимательства целесообразно рассматривать как одну из ключевых
стратегических задач развития Республики. Однако данное
положение не исключает и продолжение восстановления
крупных промышленных производств, в том числе их экспортной деятельности. Эти меры также будут способствовать наполнению доходной части бюджета.
Перспективным может стать создание Стабилизационного фонда (Фонда будущих поколений, Резервного
фонда, Фонда благосостояния). Источниками наполнения
такого фонда могут быть доходы от экспорта электроэнергии и угля. Основными задачами Фонда будут сбережение
и накопление национального богатства, сглаживание последствий от колебаний цен на внешних рынках, оживление
инвестиционной деятельности, стабилизация государственного бюджета.
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Для повышения налоговых поступлений от внешнеэкономической деятельности может быть введена практика
дифференциальных валютных коэффициентов. Так, например, для отдельных видов продукции можно ввести поправочные коэффициенты к официальному курсу ЦРБ ДНР.
Для экспортной выручки − повышающие, для импорта высокотехнологичной продукции − понижающие. В случае
экспорта, в пересчёте на российские рубли, повышается
база налогообложения, соответственно и налоговые отчисления в бюджет. В случае импорта снижается стоимость высоких технологий и оборудования в рублях, которые, в свою
очередь, обеспечивают создание конкурентной инновационной продукции не только для внутреннего рынка, но и на
экспорт. Для совершенствования финансовой системы такая политика дифференциальных валютных коэффициентов может стать переходным этапом к рыночному определению валютного курса.
Банковская система. Анализ условий внешней и
внутренней среды, в рамках которых функционирует банковская система ДНР, позволил установить для неё ключевые стратегические приоритеты, а именно:
ориентиры стратегического развития – реформирование банковской системы и приведение её к двухуровневому
типу; развитие механизма кредитного финансирования;
укрепление партнёрских связей и интеграции;
ориентиры внутренних преобразований – создание и
развитие нормативно-правовой базы; совершенствование
механизмов надзора и регулирования финансовой деятельности;
потенциальные стратегические преимущества – опытный кадровый состав, навыки решения сложных вопросов
«с нуля», расширение клиентской базы, развитие институциональной среды.
Первоочередными мерами, которые будут способствовать реализации намеченной стратегии, являются:
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разработка и принятие закона о Центральном республиканском банке ДНР с учётом расширения его регуляторных функций и передачи функции расчётно-кассового и
корпоративного обслуживания другим государственным
банкам;
разработка и принятие закона о банковской системе
ДНР с указанием состава, места в экономике и роли специализированных государственных банков;
формирование благоприятного климата для международного признания ДНР, образования республиканских
коммерческих банков и привлечение в Республику иностранного капитала.
Для реализации стратегических целей развития экономики ДНР целесообразно адаптировать банковские и финансовые технологии, направленные на улучшение бизнес
инфраструктуры. Основное преимущество использования
таких технологий заключается в снижении трансакционных
издержек традиционной банковской деятельности. Перспективы сотрудничества финтех-индустрии и традиционного банкинга заключаются в снижении недостатков обеих
сторон (у банков – долгие процедуры внедрения новых финансовых продуктов, у финтех-компаний – малое количество клиентов) за счёт использования преимуществ каждой
из них (широкая клиентская база у банков, лёгкость создания финтех-услуг). Для ДНР основными направлениями
развития в данном направлении можно назвать такие: коммуникации, инвестиции, обучение.
Развитие коммуникаций предполагает создание коммуникационных площадок для общения, рабочих групп, семинаров и других мероприятий, в том числе создание финтех-хабов; стимулирование партнёрского взаимодействия
банков и финансовых компаний со стартапами и регулирующими органами; лоббирование законодательных инициатив в сфере финтех-услуг.
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Стимулирование инвестиций в финтех-проекты предполагает налаживание сотрудничества с инвестиционными
фондами и частными инвесторами, а также фандрайзинговыми, краудфандинговыми и краудлендинговыми площадками для финансирования проектов.
создание портала государственных услуг для предоставления и получения дистанционных услуг, что простимулирует создание и внедрение новых IT-проектов в разные
сферы жизни общества, в том числи и финансовую, а также
общую цифровизацию общественных отношений;
разработка нормативно-правовых актов по регулированию деятельности IT-компаний, которые оказывают
услуги для финансовых организаций, с выделением особых
игроков рынка − провайдеров финансовых услуг;
разработка нормативной-правовых актов по регулированию деятельности с использованием блокчейн технологии;
разработка собственных стандартов безопасности интернет-коммуникации, передачи данных и алгоритмов
шифрования;
стимулирование расширения возможностей безналичных платежей в торговых точках, внедрение бесконтактных
платежей.
Таможня:
разработка системы электронного декларирования товаров;
контроль за ввозимыми товарами на соответствие требованиям и правилам стран таможенного союза и РФ.
В идеальном варианте – введение единой системы
стандартизации с ЕАЭС;
повышение профессионального уровня кадров путем
стажировки и обучения у экспертов по контролю за качеством продукции в РФ.
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Экологическая сфера. Основными направлениями
развития являются:
формирование системы Государственного мониторинга окружающей среды с целью оперативного выявления
загрязнения и прогнозирования изменения ситуации;
разработка Концепции устойчивого развития ДНР, в
которой важным разделом станет совершенствование природоохранной деятельности;
совершенствование
нормативно-законодательной
базы в сфере охраны окружающей природной среды;
формирование соответствующего экологического мировоззрения среди населения с целью популяризации природоохранных мероприятий;
снижение количества выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников.
Механизмы реализации:
организация процессов сортировки и подготовки отходов для вторичного использования (строительство современных мусороперерабатывающих заводов и внедрение
раздельного сбора ТБО среди населения);
создание производств по переработке вторсырья
(например, производство полимерной черепицы из пластика, изготовление утеплителей из стеклянных отходов,
выпуск бумажных пакетов и упаковок для супермаркетов из
макулатуры);
дополнительная установка систем влажной газоочистки для нейтрализации вредных веществ в выбросах
на предприятиях, выбрасывающих в атмосферный воздух
токсины;
организация замкнутого цикла водопользования с целью предотвращения сброса загрязненных сточных вод за
пределы промышленных предприятий в водные бассейны
Республики.
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Создание экологических фондов, в которые будут перечисляться платежи за загрязнение окружающей среды,
средства которых могут быть потрачены только на
проведение природоохранных мероприятий в Республике.
Организация лабораторных исследований качества
окружающей среды (водной, воздушной, почвы) соответствующими государственными органами.
Привлечение высококвалифицированных специалистов-экологов и соответствующих государственных
органов для разработки Стратегии устойчивого развития
Республики.
Отмена таможенных пошлин на ввоз в Республику автомобилей с электрическими силовыми установками, а
также автомобилей с гибридными установками. Это позволит простимулировать население на покупку «экологичных» автомобилей, что вместе с профицитом электроэнергии в Республике существенно снизит антропогенную
нагрузку на окружающую среду.
Социальный сектор. Для обеспечения достойного
уровня жизни населения необходимо достижение (накопление) определенного качественного уровня человеческого
капитала, что возможно с реализацией мероприятий в двух
направлениях: обеспечение физического и психического
здоровья населения, а также достижение достойного уровня
материального благосостояния.
Увеличение доходов работающих граждан за счет исключения величины необлагаемого минимального дохода
граждан, который следует утвердить на уровне минимального размера оплаты труда из налогооблагаемого дохода.
При этом исключается бюрократическая финансово затратная процедура сбора документов для оценки уровня малообеспеченности семей, назначении комиссии, организации
социального трансферта.
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Правовое обеспечение. Необходимы разработка и
принятие законов ДНР «О прожиточном минимуме», «О
государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях» и др.;
совершенствование законодательства в сферах стимулирования рождаемости, укрепления семьи, социально-трудовых отношений и других сферах, затрагивающих демографическое развитие республики;
включение задач и мероприятий по улучшению демографической ситуации в республиканские программы социально-экономического развития;
взаимодействие министерств и ведомств (Минтруда и
соцполитики, Министерство строительства и ЖКХ, Минздрава, Министерства молодежи, спорта и туризма), профсоюзов по формированию единых подходов к разработке
стимулирующих направлений демографической политики;
координация действий законодательных и исполнительных органов на республиканском и муниципальном
уровнях, направленных на регулирование демографических
процессов в Республике;
постоянный мониторинг и анализ демографических
процессов и корректировка на основе их результатов конкретных мер демографической политики;
создание информационного портала для инвалидов и
членов их семей с целью социальной адаптации, помощи и
полноценной инклюзии их в социально-экономическое пространство;
создание единого информационного web-портала по
вопросам предоставления административных услуг в сфере
социального обеспечения населения Республики с режимом
он-лайн консультаций;
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разработка и принятие Методических рекомендаций
по формированию потребительской корзины для основных
социально-экономических групп населения в ДНР.
Мероприятия для роста экономики ДНР
Экономический рост − это реальное повышение объемов, масштабов и увеличение финансовых возможностей
экономики за определенный промежуток времени.
Экономический рост отражает умение экономики удовлетворять потребности населения, реализуя необходимые
ему блага. Он должен обеспечивать благосостояние личности и общества, которое выражается в росте платежеспособности потребительского спроса, уровне образования и квалификации рабочей силы, улучшении жилищных условий,
сокращении дифференциации уровня доходов населения.
Развитие сектора экономики предполагает:
разработку программ инновационного развития предприятий Республики;
создание Республиканского фонда поддержки и развития научно-технической и инновационной деятельности;
разработку системы экономических стимулов для
поддержки субъектов инновационной инфраструктуры и
инновационных предприятий;
мониторинг и контроль за реализацией стратегических решений в области научно-технического и инновационного развития;
поддержку субъектов инвестиционной деятельности по строительству стратегически важных объектов;
мониторинг инвестиционного климата в ДНР;
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продолжение процесса модернизации производства
на
металлургических
предприятиях
(доменного,
сталеплавильного, прокатного);
обеспечение качества продукции, поставляемой на
внутренний и внешние рынки;
внедрение более совершенных технологий в производство продукции;
реконструкцию и техническое перевооружения на
предприятиях;
модернизацию выпускаемой продукции и разработку новой техники;
расширение номенклатуры выпускаемых изделий
за счет разработки новых;
приобретение современных машин и оборудования,
установку новых производственных линий;
совершенствование организации управления на
предприятиях;
эффективное энергообеспечение и энергосбережение;
создание условий для качественного выполнения
работ по ремонту и реконструкции дорог; рациональное
использование материальных и финансовых ресурсов
для этих целей;
разработку правового обеспечения долевого финансирования строительства и реконструкции дорог;
повышение качества и скорости всех видов связи;
совершенствование бюджетно-налоговой и банковской систем.
Социальная политика должна быть направлена на:
осуществление мероприятий, направленных на
обеспечение благосостояния и развития Республики;
стимулирование рождаемости и укрепление семьи;
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снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни, сокращение смертности в трудоспособном возрасте;
регулирование миграции и системы расселения
населения;
создание социально-экономических условий для
уменьшения дифференциации оплаты труда и доходов
населения, сокращения бедности;
повышение уровня информационного обеспечения
рынка труда;
оптимизацию профессионально-квалификационной структуры рабочей силы и потребностей рынка
труда;
совершенствование деятельности учреждений инфраструктуры рынка труда;
повышение квалификации специалистов и служащих органов управления;
привлечение дополнительной рабочей силы из других регионов;
снижение теневой занятости;
повышение качества образования;
развитие системы пенсионного обеспечения;
формирование реестра жилых домов, подлежащих
сносу вследствие ветхости и аварийности состояния;
определение потребности в жилье для отселения
жильцов реконструируемых и сносимых жилых домов;
привлечение инвестиций на строительство жилья
для отселения жителей сносимых и реконструируемых
жилых домов;
создание центра медицинской реабилитации для детей, подростков с использованием высокоэффективных
оздоровительных технологий;
создание общей информационной базы медицинских учреждений города;
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развитие современных лечебно-диагностических
технологий;
создание оптимальных условий содержания больных в стационарах всех уровней;
создание пунктов оказания первой медицинской
помощи населению во всех районах;
формирование принципов здорового образа жизни,
повышение уровня санитарно-гигиенической культуры;
создание сети физкультурно-оздоровительных клубов;
удовлетворение потребностей и интересов населения в сфере физической культуры и спорта путем предоставления высококачественных и разнообразных физкультурно-спортивных услуг;
развитие социально − культурной инфраструктуры;
обеспечение и обслуживание объектов многоцелевого
универсального культурного назначения;
международные культурные обмены;
обеспечение и повышение уровня охраны труда,
снижение производственного травматизма, профзаболеваемости.
Реализация мероприятий.
Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий в
рамках Стратегии долгосрочного развития ДНР (раздел 5)
при условии не только фактической, но и юридической автономности нового Донбасса (рис. 64) означает:
утверждение авторитета территории нового Донбасса
как самодостаточного региона, успешно реализующего собственную стратегию развития;
построение экспортоориентированной многоукладной инновационной экономики. Обеспечение ускоренного
роста экономического потенциала территории как за счет
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Геополитический
•

Утверждение авторитета территории нового Донбасса как самодостаточного региона, успешно реализующего собственную стратегию развития.

Экономический
•

Построение экспортоориентированной многоукладной инновационной
экономики. Обеспечение ускоренного роста экономического потенциала
территории как за счет привлечения инвестиций, так и вследствие активизации процессов внедрения инновационных и передовых технологий.
Формирование экономики ДНР на основе производств инновационной
продукции с высокой добавленной стоимостью.

Социальный
•

Повышение уровня и качества жизни населения. Постоянное снижение
доли малоимущих и увеличение доли высокодоходных групп населения.
Стабилизация демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни населения.

Политический
•

Активизация гражданского политического участия населения, формирование и развитие институтов гражданского общества на принципах уважения к своим соотечественникам и гордости за свою территорию.

Рис. 64. Ожидаемые эффекты от реализации
мероприятий для достижения роста экономики ДНР
в рамках Стратегии долгосрочного развития
привлечения инвестиций, так и вследствие активизации
процессов внедрения инновационных и передовых технологий. Формирование экономики ДНР на основе производств
инновационной продукции с высокой добавленной стоимостью;
повышение уровня и качества жизни населения.
Постоянное снижение удельного веса малоимущих и увеличение доли населения с достаточными доходами.
Стабилизация демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни населения;
активизация гражданского политического участия
населения, формирование и развитие институтов гражданского общества на принципах патриотизма и гордости за
свою Республику.
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МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ
ПРИОРИТЕТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДНР
Формирование и реализация механизмов достижения
целевых приоритетов предполагает обеспечение эффективного экономического развития ДНР в условиях нестабильной экономики, повышение качества жизни населения,
обеспечение его безопасности и формирования условий для
роста экономики.
Механизмы обеспечения эффективного экономического развития ДНР – организационного, правового, информационного − должны способствовать развитию экономики.
Организационное обеспечение
Организационное
обеспечение
характеризуется
эффективной деятельностью управляющих органов власти,
их оптимальной структурой и содействием реализации
намечаемых мероприятий по обеспечению роста
экономики. Современная организационная структура государственного управления представляет собой эффективное
взаимодействие органов исполнительной и законодательной власти, которые позволяют создать отлаженный механизм обеспечения роста экономики.
Законодательная власть в ДНР предполагает выполнение полномочий по изданию законов и осуществляется
Народным Советом ДНР.
Исполнительная власть в ДНР представлена органами: правительство, министерства, ведомства, ответственные за осуществление политики и соблюдение законов, выработанных законодательной властью. Особая роль в исполнительных оргструктурах отводится тем структурам,
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которые ответственны за осуществление внешних экономических связей (РФ, Южная Осетия, Абхазия и др.).
Положительным примером осуществления исполнительной властью эффективной государственной политики
является расширение сфер взаимодействий территорий
ЛНР и ДНР. Оперативно, исходя из современной ситуации
и положения соседних территорий, рассматриваются возможности улучшения их взаимодействия и совершенствования отношений в сфере экономики между ДНР и ЛНР.
Современное положение Республики предполагает
особенности в работе этих структур в силу динамичности
происходящих процессов и необходимости быстрого принятия управленческих решений. Регулирующее воздействие оргструктур на все субъекты хозяйственной деятельности имеет свои особенности в связи с факторами нестабильности (военные действия, экономическая блокада, закрытые внешние рынки и пр.).
Государственное управление. В настоящее время в
Республике наблюдается тенденция к увеличению количества государственных промышленных предприятий. Учитывая сложившуюся ситуацию на ряде промышленных
предприятий негосударственной формы собственности для
возобновления их деятельности, стабилизации экономического положения, оздоровления финансового и промышленного потенциала этих предприятий и в целях реализации
государственной политики в промышленности, а также
удовлетворения потребностей в продукции таких предприятий вначале вводятся временные государственные администрации, а затем, на базе их целостных имущественных комплексов, создаются государственные предприятия.
В ведении Министерства промышленности и торговли
ДНР уже находится немалое количество государственных
предприятий, поэтому назрела необходимость управления
этими предприятиями на законодательной основе.
В 2017 г. перешли в статус государственных предприятий,
которые входят в сферу управления Министерства:
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ГП «Харцызский сталепроволочный-канатный завод
«Силур», ГП «Стирол», ГП «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат», ГП «Торезский электротехнический завод», ГП «Донецкий электротехнический завод», ГП «Горловский мясокомбинат», ГП «Донбасс-Либерти», ГП «Донецккокс», ГП «Фабрика аэрозолей». Всего в настоящее
время в ведении Министерства находятся 14 государственных предприятий.
В соответствии с Конституцией ДНР управляет и распоряжается государственной собственностью Совет Министров ДНР. Полномочия Совета Министров ДНР и Министерства промышленности и торговли ДНР, как центрального органа исполнительной власти, в ведение которого передаются государственные предприятия промышленности,
в сфере управления объектами государственной собственности не определены. Между тем, ряд государственных
промышленных предприятий, имея перспективы работы, то
есть соответствующие производственные мощности и реальных потребителей своей продукции, не загружены. У
них недостаточно оборотных средств, а, следовательно, при
отсутствии обязательного финансирования работ такие
предприятия не могут сформировать портфель заказов, не
могут набрать персонал, имеют задолженности по заработной плате, не могут выплатить дивиденды государству
(часть чистой прибыли, направляемой в бюджет), поэтому
необходима система управления государственными предприятиями. Собственник, выполняя функцию управления,
может сохранить свою собственность, вывести на новый количественный и качественный уровень, направить возможности объекта собственности на удовлетворение собственных потребностей. Государство, заинтересованное в сохранении своей собственности, должно выполнять аналогичные функции, формируя стратегические планы развития,
годовые финансовые и инвестиционные планы, а государственные органы управления, осуществляя мониторинг
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финансового состояния предприятий, должны принимать
меры по улучшению их работы.
Необходима реальная государственная поддержка
государственных промышленных предприятий путем организации государственных заказов на производимую продукцию. В данном случае Совет Министров ДНР и Министерство промышленности и торговли ДНР, как уполномоченный орган по управлению государственными промышленными предприятиями, должны принять меры по обеспечению предприятий заказами.
В Республике целесообразно разработать законодательство, в котором были бы определены правовые основы
управления объектами государственной собственности.
Предприятия всех форм собственности Республики в
своей деятельности сталкиваются с рядом серьезных экономических проблем, ограничений и рисков. Наиболее существенные из них следующие:
отсутствие полноценной финансово-кредитной системы, отсутствие банковского сектора экономики и инвестиций;
нарушение хозяйственных связей между предприятиями внутри Республики и их контрагентов;
недостаток сырья для производства во всех отраслях
промышленности;
потеря рынков сбыта вследствие экономической блокады со стороны Украины и низкая емкость внутреннего
рынка;
недостаток у предприятий оборотных средств;
отсутствие полноценного железнодорожного сообщения между ДНР и РФ и недостаточная логистическая инфраструктура в целом.
Поэтому для формирования эффективной системы регулирования, управления и планирования в ДНР следует
учитывать ряд специфических особенностей состояния и
развития её экономики.
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Государственное планирование заключается в осуществлении конкретных шагов для достижения поставленных целей. Исторический опыт многих стран
показывает, что скорость преобразования экономики в
соответствие с существующей конкуренцией во многом зависит от возможностей государственного регулирования
и мобилизации финансовых ресурсов для реализации
таких целей.
Государственное планирование предполагает обеспечение современной и эффективной трансформации экономики в сложившихся и меняющихся условиях. Особое значение функция планирования приобретает, когда необходимо преодолеть хаотичность движения и становятся очевидными противоречия экономических и социальных интересов. В такой ситуации необходимо концентрировать интеллектуальные силы, развивать прогнозирование, разрабатывать программы по видам деятельности, аккумулировать
и выделять ресурсы на решение первоочередных задач, осуществлять подготовку специалистов и менеджеров. Разрушаются постепенно надежды только на рыночные регуляторы и приходит понимание необходимости стратегического планирования.
Решение стратегических экономических задач в
первую очередь предполагает современную организационную структуру системы планового управления экономикой.
Нынешнее положение Республики, как политическое, так и
экономическое, ставит задачу развития планирования, используя методы, хорошо зарекомендовавшие себя в условиях чрезвычайных ситуаций. Важным становится оптимальное использование ограниченных ресурсов и соответствующих математических методов для разработки различных моделей планового руководства. Эффективная система
государственного планирования должна выполнять
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интегральные функции, связанные с масштабом роста производства во всех сферах и по всем видам деятельности.
Первоочередной задачей при построении системы
стратегического планирования является формирование ее
нормативно-правовой базы. При подготовке документов о
планировании необходимо:
четко определить конкретные ответственные органы;
готовящиеся документы встраивать в действующую
систему законодательства. По ранее принятым документам
осуществляется корректировка;
ускорить принятие подзаконных актов в соответствии
с ранее принятыми законами;
попытаться сделать сбалансированную систему документов по планированию.
Система стратегического планирования предполагает:
разработку Закона о стратегическом планировании в
Республике;
формирование Концепции социально-экономического
развития на обозримую перспективу;
принятие таких подзаконных актов, как порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования; мониторинг и контроль реализации принимаемых решений в соответствии с документами.
Государственное планирование предполагает формирование и использование механизма координации действий
и соблюдения интересов государства и других субъектов
хозяйствования. Нестабильность экономической обстановки из-за военных действий – разрушение хозяйственных
связей, общий спад производства, инфляция – препятствуют эффективному применению долгосрочного планирования и прогнозирования, что отражается и на формировании механизма планирования на этот период. Создаваемый механизм должен соответствовать изменяющимся
условиям хозяйствования. Планирование предполагает
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определение государством наиболее перспективных долгосрочных целей развития с учетом имеющихся ресурсов,
обосновывая задачи, методы и инструменты для реализации
социально-экономической политики.
Планирование, как одна из функций управления, позволит Республике осуществлять устойчивое развитие с положительными темпами роста. В перспективе станет возможным применять программно-целевую технологию планирования, которая будет соответствовать рыночным условиям186, когда целевое планирование следует применять в
виде стратегических программ, определяющих целевые
установки экономического развития в долгосрочной перспективе.
Информационное обеспечение
Рост информационно-коммуникационных технологий
создал качественно новые условия для реализации социально-экономического планирования и прогнозирования, а
также обусловил высокие требования к качеству и полноте
данных, периодичности их получения, доступности отраслевой информации, интеграции процессов и взаимодействию субъектов хозяйственной деятельности. Также произошло радикальное ускорение внедрения субъектами хозяйственной деятельности новых технологий, систем и
стандартов управления.
Ведомственные специализированные программно-аппаратные комплексы и информационно-аналитические системы предназначены для выполнения специфических для
соответствующих ведомств задач. В настоящее время такие
системы уже используются в некоторых органах
186Глазьев,

С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития / С.Ю. Глазьев. – М.: Вла-Дар, 1993. – 310 с.
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государственной власти, органах местного самоуправления
и в государственных структурах. В других ведомствах
только ставятся вопросы о целесообразности их разработки
и внедрения, но в той или иной форме осуществляется сбор,
обработка и анализ информации. При этом на основе определенных первичных данных, получаемых от подведомственных и других организаций, генерируются собственные
уникальные массивы данных, используемые для анализа текущего состояния соответствующей отрасли экономики и
принятия соответствующих управленческих решений. Следует отметить, что существенная часть этих данных не
несет в себе признаков государственной или иной охраняемой законодательством тайны, и в произвольной форме отражается соответствующими ведомствами в собственных
отчетах.
На текущий момент в ДНР отсутствуют законодательные, организационные и коммуникационные возможности
обмена официальными информационными массивами
между государственными и муниципальными органами
управления, дублируются и не согласуются источники формирования информационных массивов и сами данные. Процессы сбора данных, их источники и методики формирования определяются и реализуются самостоятельно каждым
министерством и ведомством. При этом отсутствует координация процессов формирования информационных массивов. Результаты их обработки, полученные различными ведомствами, могут не согласовываться друг с другом даже по
идентичным показателям. Необходимость эффективного
использования данных, полученных в различных органах
государственного и муниципального управления, обуславливает целесообразность построения и развития Единой
республиканской информационно-аналитической системы.
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Основная цель создания Республиканской информационно-аналитической системы заключается в информационном обеспечении анализа текущего состояния и прогнозирования развития отраслей экономики ДНР, а также принятия соответствующих управленческих решений. Главными задачами развития этой системы являются:
совершенствование форм и способов, а также упрощение процедуры представления статистической информации;
внедрение способов сбора статистической информации с использованием современных технологий;
сокращение сроков сбора первичных статистических
данных от объектов статистического наблюдения;
интеграция статистических баз данных на республиканском и ведомственном уровнях в единых хранилищах
данных;
автоматизация процессов формирования официальных статистических материалов и изданий;
автоматизация процессов формирования и контроля
исполнения годового производственного плана работ Главного управления статистики;
информационное обеспечение процессов планирования;
автоматизация процессов выполнения запросов органов государственной власти, граждан и организаций;
обеспечение межведомственного информационного
взаимодействия.
Следует отметить, что подобные системы существуют
в различных государствах. Так, например, в РФ функционирует Единая межведомственная информационно-статистическая система, которая была создана в рамках реализации
федеральной
целевой
программы
«Развитие
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государственной статистики России в 2007−2011 годах»187.
В 2011 г. Федеральной службой государственной статистики РФ была разработана и утверждена Концепция развития информационно-вычислительной системы Росстата на
2011−2017 гг., в соответствии с которой Единая межведомственная
информационно-статистическая
система
(ЕМИСС) была существенным образом усовершенствована
и продолжает развиваться в настоящее время.
Ряд принципов, на которых строилась система
ЕМИСС, целесообразно использовать и при создании Республиканской информационно-аналитической системы:
сервис-ориентированная архитектура;
централизация обработки данных;
высокая доступность информации;
централизация распространения официальной статистической информации;
масштабируемость;
использование Единой системы метаданных;
информационная безопасность;
централизация планирования, контроля и управления
процессами.
Все мероприятия по созданию и развитию информационно-аналитической системы можно распределить по
следующим направлениям:
обеспечение нормативно-правового регулирования
процессов, связанных с организацией сбора, обработки,
хранения и предоставления информации в электронной
форме в информационно-аналитических системах;
унификация технологической поддержки методологического обеспечения. Предполагает реализацию комплекса
187Введена

в эксплуатацию совместным приказом Минкомсвязи России
и Росстата от 16.11 2011 г. № 318/461.
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мероприятий, направленных на разработку и внедрение
единой и целостной методологии планирования, организации и проведения работ по формированию массивов данных
и выполнения на их основе текущего анализа, прогнозирования и поддержки принятия решений, базирующейся на
единой технологической платформе, включая создание автоматизированной системы обеспечения жизненного цикла
единой нормативно-справочной информации и метаданных;
разработка прикладной функциональности. Предполагает создание комплекса прикладного программного
обеспечения, поддерживающего сквозную автоматизацию
процессов формирования и анализа данных на основе принятой методологии;
создание и повышение эффективности использования
инфраструктуры. Предполагает создание на всех уровнях
систем и сервисов, обеспечивающих бесперебойное функционирование прикладной функциональности и реализующих централизованный подход к обеспечению функционирования РИАС.
К первоочередным задачам следует отнести:
построение модели и определение основных структур
Республиканской информационно-аналитической системы,
где должна быть разработана структура получаемых и обрабатываемых системой данных, требования к предоставлению каталога показателей и метаданных, определены протоколы передачи информации;
формирование каталога показателей, где планируется
разработка методики формирования данного каталога, создание инструментальных средств для создания и внесения
паспортов показателей в каталог, определения респондентов и владельцев соответствующей информации, методик
или алгоритмов вычисления для расчетных показателей,
209

визуализации и проверки целостности (непротиворечивости, отсутствия дублирования, связности и др.) системы показателей;
разработка форм ввода данных, на которых должны
быть логическим образом сгруппированы показатели, соответствующие первичные данным, и которые предназначены
для заполнения респондентами;
разработка форм регулярных отчетов, которые предназначены для предоставления потребителям информации;
создание каркаса прикладного программного обеспечения единой системы, сбора, обработки, хранения и предоставления статистической информации;
разработка модулей, реализующих сбор и обработку
первичных данных, а также вычисление расчетных показателей в соответствии с установленными для них методиками расчетов;
разработка модулей, отвечающих за предоставление
информации ее пользователям с использованием как графических пользовательских интерфейсов, так и прикладных
программных интерфейсов.
В перспективе должны быть решены также и следующие задачи:
оптимизация структуры каталога показателей. С учетом того, что на первоначальном этапе каталог будет сформирован в соответствии с проводящимися в настоящий момент статистическими наблюдениями, структурой формирующихся фактически массивов данных, необходима разработка критериев эффективности имеющейся системы показателей и осуществление мероприятий по улучшению качества и увеличению эффективности этой системы;
создание методики оценки текущего состояния различных отраслей народного хозяйства на основе данных,
собираемых в соответствии с действующей структурой
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каталога показателей; разработка модулей, реализующих
оценку в соответствии с этой методикой;
построение моделей, позволяющих прогнозировать
возможное развитие ситуации в разных сферах деятельности, создание модулей для определения прогнозных сценариев и выполнения прогнозов в соответствии с этими сценариями.
Ядром Республиканской информационно-аналитической системы должна стать подсистема сбора, обработки,
хранения и представления статистической информации. На
эту подсистему возлагаются следующие основные функции:
обеспечение доступа и актуализация нормативносправочной информации и информации методического характера, включая различные справочники и классификаторы;
ведение объединенной системы реестров и поддержка
их в актуальном состоянии;
обеспечение централизованного сбора и обработки
первичных данных с однократным вводом информации в
рамках одного показателя и респондента;
автоматизированное вычисление расчетных показателей в соответствии с установленными методиками;
обеспечение передачи необходимой информации потребителям как в дежурном режиме (в виде регулярных отчетов), так и в оперативном (по запросу);
возможность получения пользователем информации
как в человекочитаемом представлении (в виде таблиц, графиков, диаграмм и т.п.), так и в машиночитаемом формате
с помощью стандартизированных прикладных программных интерфейсов по стандартизированным протоколам (с
целью возможности автоматизированной обработки данной
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Рис. 65. Принципиальная схема работы системы
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информации другими информационными системами со стороны потребителя);
обеспечение актуальности, достоверности и непротиворечивости данных, содержащихся в системе;
возможность динамического расширения каталога показателей без необходимости перестройки системы;
обеспечение доступности открытых данных для широкого круга пользователей.
Принципиальная схема работы единой системы сбора,
обработки, хранения и предоставления статистической информации в дежурном режиме изображена на рис. 65.
Правовые аспекты обеспечения
экономического развития
Четыре года становления Донецкой Народной Республики и логика развития событий этого времени приводят к
осознанию необходимости создания самостоятельного государства. Построение нового государства возможно и предполагает утверждение государственного суверенитета,
наличие которого обеспечивается целым рядом составляющих. После решения военно-политических задач основой,
на которой базируется государственный суверенитет, является суверенитет экономический – главный элемент гарантирующий его формирование. Развитие системы правового
обеспечения хозяйственной деятельности требует комплексного подхода к созданию, изменению и дополнению
законодательства, которое может и должно служить юридической базой государственной экономической политики, направленной на формирование суверенитета Республики.
Для обеспечения государственного суверенитета государство нуждается в экономической самостоятельности,
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экономической самодостаточности. Для обеспечения верховенства государства оно должно быть сильным собственником, «держателем контрольного пакета акций» экономического сообщества, иметь решающий голос в решении экономических проблем, определять стратегию развития и
обеспечивать её реализацию. Стратегия, выражающая интересы всего общества, обеспечивает его прогрессивное социально-экономическое развитие. Реализация стратегии может быть обеспечена общегосударственными долгосрочными, среднесрочными, краткосрочными планами социально-экономического развития, имеющими четкие цели и
конкретные меры, сроки их достижения, конкретных ответственных исполнителей. Причем, это должен быть не просто управленческий документ организационно-координационного значения, но и регуляторный юридический акт, устанавливающий определенные права и обязанности всех государственных структур и являющийся ориентиром для
структур негосударственных.
Отсутствие общегосударственного плана не позволяет
целенаправленно решать актуальные проблемы. Государство, не определяющее целей, к которым оно стремится, задач, которые в связи с этим надо решать, конкретных путей
достижений намеченного, постепенно утрачивает суверенитет. Если государство не имеет предметного рабочего долгосрочного плана социально-экономического развития
страны, не осуществляет постоянного планирования и реализации намеченного им самим, то оно перестает быть суверенным субъектом, определяющим свою политику. Оно
становится объектом планирования других государств, интересы которых отнюдь не обязательно соответствуют его
интересам. Таким образом, отказ от долгосрочного предметного
планирования
равнозначен
отказу
от
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экономической и политической самостоятельности, частичному или даже полному отказу от суверенитета.
Народным Советом ДНР в 2015 г. принят Закон «О
республиканских программах» 188, в 2016 г. в него внесён
ряд изменений189. Профильными министерствами разработаны отраслевые программы по отдельным направлениям
хозяйственной деятельности: Программа развития угольно–
энергетической отрасли, Программа бесперебойного обеспечения водой городов и районов ДНР, Программа развития
потребительского рынка, местными органами власти проводится определенная работа по подготовке программ восстановления и развития городов и районов, но пока отсутствует
комплексный, системный подход к формированию программных стратегических документов социально–экономического развития республики на перспективу.
«Контрольным пакетом» государства может быть государственный бюджет, аккумулирующий большую часть
национального дохода и подкрепляемый массой природных
ресурсов и основных фондов, принадлежащих государству,
иными вещными правами государства, ценными бумагами,
правом контроля за их движением внутри страны и за ее
пределами и т.п. Только экономически суверенное государство может обеспечивать прогрессивное социально-экономическое развитие страны, удовлетворение нужд своих
граждан. Эта независимость и есть основа экономического
суверенитета или его суть. Законодательство должно
188О республиканских программах: Закон ДНР от 02.10.2015 г.
№ 80-IHC [Электронный ресурс]. – URL:
https://dnrsovet.su/zakon-dnr-orespublikanskih-programmah/
189Постановлением Совета Министров ДНР от 17.12.2016 г. № 13–2
утвержден Порядок разработки и реализации Республиканских программ; Приказом Министерства экономического развития от 23.05.2016 г. № 78 утвержден
Порядок формирования и ведения перечня республиканских программ, реализуемых на территории Республики.
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способствовать обеспечению экономической самодостаточности, независимости, укреплению экономической мощи
государства.
Право должно обеспечивать именно экономическое
верховенство народа, организованного в государство, а не
просто исполнять роль сторожа чужой собственности. И
статус всех других допускаемых на его территории и охраняемых им форм собственности определяет само государство. Право собственности государства может ограничиваться только самим государством с учетом им же устанавливаемого статуса других собственников.
Правовая характеристика экономического статуса
страны обычно определяется в сжатой форме положениями
её Конституции об основах экономической системы и совокупностью норм хозяйственного (экономического) законодательства. Эта совокупность должна быть выражена в
форме, доступной для изучения и понимания собственными
и иностранными гражданами, другими государствами.
Наиболее подходящей в этом плане формой, дополняющей
Конституцию, являются соответствующие кодексы, консолидирующие правовые нормы в систематизированном виде.
Нормы Основного закона Республики190 не дают четкого определения типу экономики, который предполагается
реализовать. С целью обеспечения экономического суверенитета следует выделить в Конституции раздел «Основы
экономической системы», в котором дополнительно должна
быть закреплена равность всех форм собственности и общий принцип: «Собственность обязывает. Использование
собственности должно служить общественному благу». Ст.
190Конституция

Донецкой Народной Республики (с изменениями на
11.09.2015 г.) [Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/ zakonodatelnayadeyatelnost/konstitutsiya/
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5 и 28 Конституции Республики частную собственность делают несколько «правее», чем все остальные её формы. А
ведь в Декларации о суверенитете ДНР 191, в ст. 4 говорится
о том, что «Республика обеспечивает условия для свободного развития и защиты конституционно признанных форм
собственности, которые исключают присвоение результатов чужого труда, при приоритетном значении коллективных форм», о которых в Основном законе практически забыли.
Правовое обеспечение экономического суверенитета – один из аспектов системы правового обеспечения
экономики, базовым системообразующим элементом которой является хозяйственное (экономическое) законодательство. Внутренней опорой экономического суверенитета является общественный хозяйственный порядок192, установленный и действующий в стране193.
Органы государственной власти, осуществляя свою
управленческую деятельность в этой сфере, обязаны действовать только тем способом и в пределах той компетенции, которые определены законодательством. И эффективность этой деятельности во многом зависит от качества законодательных актов, определяющих пределы подобной
компетенции. В настоящее время в Республике существует
ряд организационно-правовых проблем, которые возникли
перед нами в процессе становления законодательства, тем
более с учётом того факта, что принято решение об отмене
191Декларация о суверенитете ДНР[Электронный ресурс]. – URL:
http://malaya-russia.blogspot.ru/2014/04/blog-post_894.html
192Теория хозяйственного порядка / под ред. В.П. Гуткина. – М.: Экономика. – 2002. – 463 с.
193Хозяйственное право: учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. –
С. 19 – 25.
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Хозяйственного кодекса194 (далее – ХК), нормы которого
определяют основные черты экономической системы.
Так, перечень полномочий Совета Министров ДНР,
определённый ст. 32 Закона «О системе органов исполнительной власти ДНР»195, как и полномочия, определенные
ст. 77 Конституции Республики, не дают четкого представления о том, экономику какого типа предполагается строить
в Республике, и какого рода методы и ресурсы будут применяться для управления ею. Несмотря на то, что Совет Министров – орган исполнительной власти, при определении
его полномочий в сфере экономики ни разу не использовал
термины «управляет», «руководит», «регулирует» или хотя
бы «делегирует» полномочия по управлению. Контроль над
деятельностью государственных организаций, хозяйственных обществ и некоммерческих организаций не означает
управления ими. Право законодательной инициативы Совета Министров указывается только по отношению к сфере
бюджета и финансов, а не по отношению к экономике в целом.
Не четкое представление даёт законодательство относительно компетенции органов местного самоуправления в
области экономики и социально–экономического развития.
Анализ действующих в этой сфере нормативных правовых
актов дает основание для вывода о наличии определенных
пробелов и противоречий, устранение которых могло бы
способствовать дальнейшему совершенствованию правовой базы местного самоуправления, повышению его эффективности.
194Хозяйственный

кодекс Украины: Закон Украины от 16.01.2003 г.
№ 436-IV // ВВР Украины. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144.
195О системе органов исполнительной власти ДНР: Закон ДНР от
24.04.2015 г. № 35-IHC [Электронный ресурс]. – URL: https://dnrsovet.su/zakondnr-o-sisteme-organov-ispolnitelnoj-vlasti/
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Прежде всего речь идет о том, что в Конституции Республики закреплены нормы, определяющие полномочия органов местного самоуправления по решению хозяйственно–
организационных задач, содержание которых сводится к хозяйственному освоению и наращиванию территориальных
ресурсов для улучшения благосостояния и условий жизни
местного населения, защите прав жителей как потребителей
и как собственников. Реализация этих конституционных положений получила определенное отражение в полномочиях
местных администраций ДНР, зафиксированных во «Временном (типовом) положении о местных администрациях
ДНР»196, а также в ряде законодательных актов: Законах
ДНР «О республиканских программах», «О недрах», «О занятости населения», «О государственно–частном и муниципально–частном партнерстве», «О рынках и рыночной деятельности», «Об охране окружающей среды», «О таможенном регулировании в ДНР»197 и др. Такой разброс полномочий органов местного самоуправления по разным законодательным актам не способствует повышению эффективности
нормативно–правового обеспечения местного самоуправления.
Кроме того, в связи с невозможностью в нынешней ситуации провести полноценные выборы местных органов самоуправления, назначенным в соответствии с Временным
(типовым) положением о местных администрациях ДНР администрациям, по сути, переданы полномочия, которыми в
соответствии с Конституцией должны обладать выборные
местные органы самоуправления. И если такое положение
196О принятии временного (типового) положения о местных администра-

циях ДНР: Указ Главы ДНР от 19.01.2015 г. № 13 [Электронный ресурс]. – URL:
https://gisnpa-dnr.ru/npa/0001-13-20150119/
197Законы
ДНР
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/
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дел в переходный период допустимо, то в перспективе в целях повышения действенности и эффективности местного
самоуправления эти противоречия должны быть устранены.
Очевидно, что возникла объективная потребность разработки проекта Закона ДНР, регулирующего правовые основы организации и деятельности местного самоуправления, как это предусмотрено ст. 83 Конституции Республики.
Такой подход позволит обеспечить формирование единой
нормативно–правовой базы дальнейшего развития и совершенствования в ДНР местного самоуправления на системной основе, а также повысить эффективность реализации
своих полномочий органами местного самоуправления по
решению хозяйственно–организационных задач.
Следует отметить, что вопреки требованиям ч. 2 ст. 86
Конституции ДНР и ряда других нормативных правовых актов198 в настоящее время идёт стремительная переориентация регулирования экономических процессов законодательством РФ199. При этом целенаправленным является отказ от
применения хозяйственного законодательства, которое регулировало такие отношения до 2014 г.
При принятии в первом чтении Первой книги Гражданского кодекса ДНР было заявлено, что «при разработке
законопроекта в основу легла концепция единого подхода к
регулированию гражданских правоотношений, в том числе
198О применении Законов на территории ДНР в переходный период: Постановление Совета Министров ДНР от 02.06.2014 г. № 9–1 [Электронный ресурс]. – URL: http: // dnr-online.ru/postanovleniya/
О внесении изменений в Постановление Совета Министров ДНР
«О применении законов на территории ДНР в переходный период № 9–1 от
02.06.2014 года»: Постановление Совета Министров ДНР от 10.01.2015 г. № 1–
1 [Электронный ресурс]. – URL: http://dnr-online.ru/postanovleniya/
199Наши законопроекты сейчас больше ориентированы в сторону Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http:// dnrsovet.su/nashizakonoproekty-sejchas-bolshe-orientirovany-v-storonu-rossijskoj-federatsii-denispushilin-video/
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при осуществлении предпринимательской деятельности,
без выделения хозяйственного права как отдельной отрасли. Данный подход способствует интенсификации процесса интеграции с системой права РФ и стран-участниц
Евразийского экономического союза»200.
Лишить систему хозяйственного законодательства основного правового акта, на нормах которого она построена, – это означает её разрушение «до основания». ХК на
момент его принятия (2003 г.) вобрал в себя более 200 законодательных актов и уже через 10 лет ссылки на него содержали свыше 2000 нормативных актов201. Его отмена в итоге
лишит нас шанса пересматривать и отменять с включением
в ХК многочисленные законы, которые сегодня почти неизвестны бизнесу (т.е. провоцируют ошибки и санкции государства по отношению к предпринимателям). Отмена ХК
повлечёт за собой необходимость принятия многочисленных законов, количество которых в итоге будет только возрастать. К примеру, в 2016 г. вступил в силу Закон ДНР «О
пчеловодстве», в последнее время приняты законы «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
«О животном мире» и т.п., ведётся работа над некоторыми
другими законопроектами, которые вряд ли можно назвать
самыми необходимыми202.

200Первая книга ГК ДНР принята в первом чтении [Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/pervaya-kniga-grazhdanskogo-kodeksa-donetskojnarodnoj-respubliki-prinyata-v-pervom-chtenii/
201Орлова,
Н.А. Институту экономико-правовых исследований
20 лет: брошюра / Н.А. Орлова; НАН Украины, Ин–т экономико-правовых исследований. – Донецк : Юго-Восток, 2012. – С. 40.
202О пчеловодстве: Закон ДНР от 30.04.2016 г. № 128–IHC [Электронный
ресурс].
–
URL:
http: //dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatel
nost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-chelovodstve/
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Принятые законы «О личном крестьянском хозяйстве» , «О фермерском хозяйстве»204, появление которых
является шагом назад в законотворчестве как минимум на
20 лет. Долгое время обсуждались законопроекты об артелях, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и ряд других, призванных регулировать разнообразные отношения в сфере хозяйствования, притом, что на
территории Республики пока действует ХК и в нём подобные проблемы уже решены.
Показательным примером «эффективности» законодательного акта, принятого в Республике на базе нормативного правового акта РФ, является Закон Республики «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве»205. Закон принят почти год назад – в августе 2017 г.,
однако до сих пор его нормы не могут применяться на практике, и не только в связи с отсутствием необходимых дополнительных нормативных документов, но и в связи с тем, что
заложенные в нём из российского законодательства механизмы, оказались практически не реализуемыми в Республике, хотя о возможных издержках было известно ещё в
ходе обсуждения законопроекта206.
203

203О

личном крестьянском хозяйстве: Закон ДНР от 27.02.2016 г. № 109IНС [Электронный ресурс]. – URL: https://dnrsovet.su/zakonodatelnayadeyatelnost/prinyatye/zakony/
204О фермерском хозяйстве: Закон ДНР от 27.02.2016 г. № 110-IНС
[Электронный ресурс]. – URL:
https://dnrsovet.su/zakonodatelnayadeyatelnost/prinyatye/zakony/
205О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве: Закон Донецкой Народной Республики от 11.08.2017 г. № 188-IHC [Электронный
ресурс].
–
URL:
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinya
tye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvenno-chastnom-i-mu
nitsipalno-chastnom-partnerstve/
206Ашурков, О.А. О проекте Закона Донецкой Народной Республики «О
государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» № 316–Д /
О.А. Ашурков, Л.И. Кущ, Н.В. Черкасская // Вестник Института экономических
исследований. – 2016. – № 3. – С. 137–149.
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Основным фундаментом и источником, на основании
которого разрабатывается Гражданский кодекс Республики,
является ГК Российской Федерации. Но разработчикам
этого главного нормативного документа следует иметь в
виду, что российские ученые уже достаточно давно сделали
вывод о том, что «нормы регулирования предпринимательской деятельности развиваются не по правилам, содержащимся в ГК РФ»207. Поэтому можно предполагать, что версия 2.0 ГК РФ, воспроизведённая в Гражданском кодексе
ДНР, повлечёт за собой несогласованность республиканского законодательства с предпринимательским законодательством РФ. Отметим, что законодательство в сфере экономики является правовой формой реализации экономической политики государства, и слепое следование чужому законодательству в итоге повторяет чужую экономическую
политику.
Следует обратить внимание на отдельный и особый
вопрос – объем законодательства, и хозяйственного в
частности, которое составляет до 2/3 всех нормативноправовых актов Украины, действовавших на дату принятия
Конституции Республики. Так, из приблизительно 32 тыс.
нормативно-правовых актов (различной юридической
силы), составлявших правовую систему на 2014 г., около 20
тыс. можно идентифицировать как акты хозяйственного
законодательства. Это огромный пласт нормативного
материала, который ещё достаточное время может служить
основой законодательства Республики, если иметь в виду,
что за прошедшее время принято 225 законов ДНР, из
которых практически половина – о внесении изменений в
207Дойников,

И.В. О концепции развития предпринимательского (хозяйственного) законодательства в условиях модернизации экономики / И.В. Дойников // Вестник финансового университета. – 2011. – № 4. – С. 43.
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ранее принятые законы. Учёт законов и других правовых
актов, действовавших на территории ДНР до вступления в
силу Конституции ДНР и применяемых сейчас в части, не
противоречащей ей, практически отсутствует. Но это то
законодательство, на котором, пока во всяком случае,
должна строиться система правового обеспечения экономики и, соответственно, экономического суверенитета. Вся
эта работа делегирована практикующим юристам, которые
сами должны решать, какие нормы действуют в настоящее
время, какие из них не противоречат Конституции ДНР, а
какие соответствуют требованиям пока ещё существующих
кодексов и т.д.
В настоящее время в Республике можно привести
только один убедительный пример прагматичного подхода
к использованию существующего нормативного материала.
Так, в марте 2015 г. Республиканский Центр санэпиднадзора
Государственной
санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР
направил всем подведомственным ему учреждениям
информационное письмо с перечнем нормативно-правовых
актов, санитарных правил и норм (основных), которыми
следует
руководствоваться
при
осуществлении
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
на данном этапе. В приложении к письму перечислены 8 основных Законов Украины, 19 основных Постановлений Кабинета Министров Украины, 23 Приказа Министерств, 28
основных санитарных правил и норм, 53 основных законодательных документа и подзаконных актов (в частях, не
противоречащих Конституции ДНР) для предприятий пищевой промышленности различных отраслей, 37 действующих нормативно-правовых документов по разделу «Радиационная гигиена и др. физические факторы», в том числе
нормативные документы РФ. Причём, требования
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санитарного законодательства РФ рассматриваются как дополнительные методические требования, дополняющие, детализирующие действующие санитарные правила и нормы
Украины с учетом своевременных их переизданий в РФ, а в
отдельных случаях как нормативные документы, которыми
необходимо руководствоваться в условиях отсутствия украинских санитарных правил и норм208. Думается, подобный
подход диктовался тем фактом, что эти правила написаны
неединичными случаями потери людьми здоровья, буквально «кровью» тех, кто пострадал от несоблюдения таких
требований. При формировании основных тенденций правового регулирования хозяйственной деятельности такой
подход игнорируется, хотя потери от подобного отношения
к этому вопросу могут быть более значительными.
Необходимо отметить, что из общего количества принятых в Республике законов – только около 50 законов принято в социально-экономической сфере, которые не стали
комплексными нормативными правовыми актами. Они
лишь фрагментарно регулируют отдельные виды рассматриваемых правоотношений. Такое положение дел указывает на целесообразность определения первоочередных
направлений усовершенствования законодательства. Очевидно, следует больше внимания уделять экономическому
анализу и обоснованности законопроектов, необходимости
их принятия. Для этого также необходимо прояснить, как
нужно было бы понимать требования Закона Республики

208О законодательных и нормативных документах. Письмо Республиканского Центра санэпиднадзора Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения ДНР от 25.03.2015 г.
№ 259/01 [Электронный ресурс]. – URL:
http: //docplayer.net/36021388Doneckaya-narodnaya-respublika-ministerstvo-zdravoohraneniya-gosudarstven
naya-sanitarno-epidemiologicheskaya-sluzhba.html
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«О нормативно-правовых актах»209, изложенные в его ст. 22
«Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта». В данной статье указано, что по решению
Народного Совета ДНР проекты законов могут быть в установленном порядке вынесены на общественное обсуждение. При подготовке проектов нормативных правовых актов
правотворческими органами могут проводиться публичные
слушания по данным проектам с привлечением заинтересованных органов, организаций и граждан. Предложения и замечания по итогам публичных слушаний учитываются при
доработке проектов нормативных правовых актов. Словосочетания «могут быть» и «могут проводиться», а могут и не
проводиться в полной мере использованы при обсуждении
проекта Гражданского кодекса. Комитеты Народного Совета Республики обсуждали его будущее содержание с
представителями заинтересованных министерств и прокуратуры, но не «с привлечением заинтересованных организаций и граждан». Думается, что словосочетания «могут
быть» и «могут проводиться» в тексте ст. 22 названного Закона следует заменить на более подходящий термин –
«должны» в случае, если нормативный правовой акт будет
регулировать отношения в сфере хозяйствования, что даст
новый импульс законотворческой деятельности депутатского корпуса.
Необходимо ещё раз подчеркнуть, что из первоочередных направлений разработки и усовершенствования законодательства следует выделить установление порядка инвентаризации имущества всех форм собственности, находящегося на территории Республики и не используемого в
209О нормативно-правовых актах: Закон Донецкой Народной Республики от 07.08.2015 г. № 72-IHC [Электронный ресурс]. – URL:
http: // dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskojnarodnoj-respubliki-o- normativnyh-pravovyh-aktah/
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сфере хозяйствования, разработку механизма введения такого имущества в хозяйственный оборот, первые наработки
чего в своё время были представлены в виде Концепции и
проекта Закона «О введении имущества частной формы
собственности в хозяйственный оборот»210. Внесены изменения в Закон Республики «О налоговой системе»211 об обязанности нерезидентов, осуществляющих свою деятельность на территории Республики, заключить договоры с
налоговыми агентами. За несоблюдение требований Закона
с 1 марта 2017 г. на более чем 40 крупнейших субъектах хозяйствования были введены временные администрации, что
в полной мере не решило проблем почти 18 тыс. других брошенных предприятий212. Следует особо подчеркнуть, что в
данном случае речь не идёт о национализации таких предприятий, речь идёт только об обязательности уплаты налогов в бюджет Республики и выплат зарплат работающим на
них работникам.
Вместе с тем, факт введения временных администраций на более чем четырёх десятках бывших частных субъектах хозяйствования Донбасса убедительно подтвердил
принципиальную значимость усиления государственного
регулирования экономических отношений в Республике. В
210Ашурков, О.А. О проекте Закона Донецкой Народной Республики «О
государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» № 316–Д /
О.А. Ашурков, Л.И. Кущ, Н.В. Черкасская // Вестник Института экономических
исследований. – 2016. – № 3. – С. 137–149.
211О внесении изменений в Закон ДНР«О налоговой системе»: Закон
ДНР от 27.02.2017 г. № 155-IНС [Электронный ресурс]. – URL: http:
// dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-na
rodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-onalogovoj-sisteme-3/
212В Донецке обсудили законопроект о введении имущества частной
формы собственности в хозяйственный оборот [Электронный ресурс]. – URL:
http: // dnr-online.ru/v-donecke-obsudili-zakonoproekt-o-vvedenii-imushhestvachastnoj-formy-sobstvennosti-v-xozyajstvennyj-oborot-video/
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результате складывается позитивная ситуация, когда в собственность государства возвращается то, что было государством построено, а потом отдано в частные руки. Такой подход позволит создать в ДНР мощный конгломерат государственных предприятий, который станет локомотивом наращивания промышленного потенциала государства.
При разработке и совершенствовании законодательства ДНР следует ещё раз напомнить, что формируемое законодательство ДНР в сфере экономики имеет ряд содержательных и технико-юридических недостатков, в частности,
обращает на себя внимание несогласованность между собой
отдельных норм, регулирующих одни и те же отношения и
содержащихся в различных нормативных актах, смешение
сфер правового регулирования в содержаниях нормативных
актов, наличие в некоторых законодательных нормах коррупционной составляющей (отсутствие прозрачности принятия решений, закрепление за субъектами полномочий, не
входящих в их компетенцию, отсутствие ответственности
органов за принятие актов, нарушающих права субъектов
хозяйствования) и т.д.213
Полный отказ от наработок хозяйственного законодательства, не противоречащих законодательству Республики, может быть целесообразным в случае вхождения Республики в состав РФ, хотя возможность сохранение норм
ХК может быть предметом обсуждения и частью договора
будущего субъекта федерации с федеральной властью РФ.
Более того, до сих пор в сфере регулирования
213См., например, О.А. Ашурков, Л.И. Кущ. Экспертное заключение о
проекте Закона ДНР «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» // Вестник ИЭИ. – 2016. – № 2. – С. 113–114.; О.А. Ашурков, Л.И.
Кущ, Н.В. Черкасская .О проекте Закона ДНР «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве» № 316–Д // Вестник ИЭИ. – 2016. – № 3. –
С. 137–149.
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хозяйственных отношений действуют отдельные нормативные правовые акты СССР, нормы которых наиболее проверены практикой. В случае принятия такого политического
решения, даже на будущее, наиболее разумным будет одномоментный переход на российское законодательство – это
наименее затратный и более прагматичный шаг. Пример таких действий уже присутствует в нашей практике правового
регулирования. Так, Указом «О применении стандартов на
территории ДНР»214 использована вполне приемлемая формула имплементации технических норм РФ. Положения
этого акта требуют применять на территории Республики
стандарты и другие нормативные документы по стандартизации РФ, не противоречащие законодательству ДНР, и
наделяют эти стандарты статусом государственных. В случае отсутствия соответствующих стандартов и других нормативных документов по стандартизации РФ временно
должны применяться стандарты Украины, действовавшие
на дату вступления в силу Конституции, не противоречащие
законодательству Республики, и для которых установлен
двух годичный переходной период с момента вступления в
силу указа. По такой же схеме можно было бы применять на
территории ДНР законодательство России.
Возникает необходимость законодательного определения угроз экономическому суверенитету, которых нет в
нашем законодательстве. В Законе ДНР «О безопасности»215, помимо других угроз необходимо квалифицировать
как угрозу экономической безопасности нестабильность

214О

применении стандартов на территории ДНР: Указ Главы ДНР от
22.11.2016 г. № 339 [Электронный ресурс]. – URL: http: // old.dnr-online.ru/wpcontent/ uploads/2016/12/Ukaz_N399_22112016.pdf
215О безопасности: Закон ДНР от 12.12.2014 г. № 04-IHC [Электронный
ресурс]. – URL: https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-bezopasnoste/
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хозяйственного (экономического) законодательства, дезорганизующую экономику.
В итоге можно констатировать, что в настоящее
время в ДНР сложились уникальные возможности для формирования правовой среды и формируется уникальная правовая база регулирования хозяйственных отношений.
С целью обеспечения экономического суверенитета
формирующегося государства следует выделить в Конституции Республики раздел «Основы экономической системы
государства», в котором дополнительно должна быть закреплена равность всех форм собственности и общий принцип: «Собственность обязывает. Использование собственности должно служить общественному благу».
Требуют корректировки и координации нормы законодательства, определяющие полномочия органов исполнительной власти в области планирования развития и управления экономикой, а также реализации объективной потребности разработки законопроекта, регулирующего правовые основы организации и деятельности органов местного самоуправления в целях повышения их эффективности
в решении хозяйственно-организационных задач.
Остаётся актуальной необходимость официальных
разъяснений компетентных органов о границах правового
поля, о датах фиксации законодательства, о его соотношении с текущим законодательством; осуществление учёта
законов и других правовых актов, действовавших на
территории ДНР до вступления в силу её Конституции и
применяемых сейчас в части, не противоречащей ей,
проведение полной инвентаризации действующего законодательства и организация работы по синхронизации норм
основных законодательных актов, в итоге подготовка перспективного плана законотворческой деятельности.
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Следует больше внимания уделять экономическому
анализу и обоснованности законопроектов, необходимости
их принятия. Нужно актуализировать регулирующие возможности норм Закона Республики «О нормативно-правовых актах», усилить влияние заинтересованных органов, организаций и граждан на содержание нормативных правовых
актов, предложения и замечания по итогам публичных слушаний учитывать в полном объёме при доработке их проектов.
Отдельные общественные отношения в сфере хозяйственной деятельности, которые комплексно урегулированы в законодательстве, действовавшем на территории
Республики до вступления в силу Конституции ДНР, и которое не противоречит её нормам, в переходный период не
должны являться предметом регулирования планируемых к
принятию новых нормативно-правовых актов.
Среди направлений законодательства, требующих
первоочередной разработки и усовершенствования, следует
выделить: установление порядка инвентаризации имущества всех форм собственности, находящегося на территории
Республики и не используемого в сфере хозяйствования,
развитие механизма введения такого имущества в хозяйственный оборот.
Отмена ХК при отсутствии закона о собственности и
соответствующих норм в Конституции Республики приведёт к неопределённости правового режима имущества государственных предприятий и учреждений, что может превратить государственные организации в собственников имущества, а право собственности государства может формально
прекратиться. Подобный результат спровоцирует разгул
коррупции с перераспределением собственности и теневой
приватизацией.
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Ещё раз подтверждаем, что для Республики наиболее
оптимальным в настоящее время было бы зафиксировать
соответствующую редакцию ХК, реализовав её как конституционный закон Республики в случае дополнения Конституции разделом «Основы экономической системы государства», и на этой базе обеспечить модернизацию законодательства, в том числе, внося соответствующие необходимые
изменения в сам Кодекс. Полный отказ от норм хозяйственного законодательства, не противоречащих законодательству Республики, является целесообразным только в случае
вхождения Республики в состав РФ, хотя возможность сохранение норм ХК может быть предметом обсуждения и частью договора будущего субъекта федерации с федеральной властью РФ.
Факт введения временных администраций на более
чем 40 бывших частных субъектах хозяйствования Донбасса убедительно подтвердил принципиальную значимость усиления государственного регулирования экономических отношений в Республике. В результате складывается
позитивная ситуация, когда в собственность государства
возвращается то, что было государством построено, а потом
отдано в частные руки. Такой подход позволит создать в
ДНР мощный конгломерат государственных предприятий,
который должен стать локомотивом наращивания промышленного потенциала государства.
ПРОАКТИВНЫЙ ПРОГНОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДНР
Активный сценарий ориентируется на относительное улучшение экономической ситуации и активизацию
структурных сдвигов за счет реализации комплекса мер
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по ускорению экономического роста в следующих отраслях промышленности ДНР.
Добывающая отрасль. Угольная отрасль характеризуется рядом проблем, среди них можно выделить: большую глубину залегания пластов, плохие условия труда.
Комплексное обновление оборудования позволит не только
увеличить объемы угледобычи, но и упростить сам процесс
работы. Несмотря на ряд восстановительных работ, достижение довоенного уровня угледобычи невозможно по причине того, что многие шахты остались под контролем Украины. При этом следует отметить, что текущий уровень угледобычи позволяет более чем в полной мере удовлетворять
потребности ДНР, а также то, что отрасль стала прибыльной. Главной угрозой остается неразрешенным вопрос касательно рынков сбыта, но как только он будет решен – следует ожидать серьезной положительной динамики.
Металлургия. Расширение экспортных возможностей в металлургии связано, прежде всего, с диверсификацией производимой продукции и повышением степени её
переработки. Повышение внутреннего спроса на металлургическую продукцию в ДНР возможно за счет развития инфраструктурной отрасли, машиностроения, в первую очередь горношахтного оборудования, оборудования для электроэнергетики, а также станкостроения.
Машиностроительная отрасль. При условии быстрых собственных целенаправленных действий, строительстве новых объектов машиностроения, реконструкции объектов производственного назначения с инновационным техническим перевооружением возможен рост производительности труда, зарплаты и прибыли в машиностроительной
отрасли ДНР. При этом должны учитываться собственные
интересы территории на основе внутренних ресурсов и возможностей Республики.
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При сохранении тенденций развития ДНР в долгосрочной перспективе экономические издержки, в том числе
в машиностроительной отрасли, могут возрастать216. Но
даже в этих условиях приблизительные оценки потенциала
машиностроительной отрасли показывают, что позиции машиностроения в ДНР имеют реальную базу для развития и
модернизации.
Для развития машиностроительных производств необходим устойчивый спрос по цепочке «конечный спрос –
машиностроение – станко/приборостроение». Других реалистичных путей развития машиностроительной отрасли
пока не существует.
В настоящее время в ДНР сформировались условия
для роста производства продукции машиностроения, которые обеспечены конечным спросом:
оборонно-промышленный комплекс – станкостроение
и отрасли, его комплектующие;
угольная отрасль – энергетика – машиностроительное
оборудование;
тяжелое машиностроение – станкостроение;
транспортное машиностроение – станкостроение
агропромышленный комплекс – тракторное и сельскохозяйственное машиностроение – станкостроение;
Реализация этих направлений во многом в данное
время зависит от уровня импортозамещения продукции машиностроения.
В условиях ДНР первоочередное внимание в машиностроительной отрасли следует уделить производству
216Три

года Минску-2. Между легкой заморозкой и трудным компромиссом. Центр политической конъюнктуры, февраль 2018 г. [Электронный ресурс]. –
URL:
http://cdn.tass.ru/data/files/ru/doklad-centra-politicheskoykonyunktury-k-tretey-godovschine-minskih-soglasheniy.pdf?_ga=2.8088438.5109
1020.1518593390-13742734.1517053326 .
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сложного, нестандартного, мелкосерийного оборудования.
Решить накопившиеся проблемы в машиностроительной
отрасли возможно в условиях реализации соответствующей
промышленной политики.
Химическая промышленность. Наблюдается положительная динамика роста количества предприятий химической отрасли: в 2016 г. хозяйственную деятельность осуществляли 23 предприятия217, в 2017 г. − 76 предприятий химической отрасли.
В 2018 г. планировалось запустить крупнотоннажное
производство завода «Стирол», что создаст около 3 тыс. рабочих мест и должно полностью обеспечить Республику рядом важных видов продукции, таких как аммиачная селитра, карбамид, используемых как азотные удобрения, а
также имеющих широкое промышленное применение, а
также производить химическую продукцию на экспорт218.
Ожидаемый рост после ввода в эксплуатацию новых мощностей и предприятий, а также с учетом роста качественных
показателей возможен, как отмечают специалисты, на
уровне +10% в краткосрочный период219. Стабильный рост
возможен при условиях:
привлечения инвестиций в химическую отрасль промышленности, без которых практически утрачена

217Итоги

работы за 2017 г. / Министерство промышленности и торговли
ДНР [Электронный ресурс]. – URL: http://dnrsovet.su/i-o-ministrapromyshlennosti-i-torgovli-aleksej-granovskij-podvel-itogi-raboty-za-2017-god/
218Интервью и.о. министра торговли и промышленности. Официальный
сайт ДНР (22.12.2017) [Электронный ресурс]. – URL: https://dnr-online.ru/i-oministra-torgovli-i-promyshlennosti-aleksej-granovskij-rasskazal-ob-itogax-2017goda/
219Крепцев, Д. DSGE-модели российской экономики с малым количеством уравнений / Д. Крепцев, С. Селезнев; Серия докладов об экономических
исследованиях . – М., 2016. − № 12. – 82 с.
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существовавшая возможность реализации прорывных инновационных проектов;
модернизации и максимальной загрузке химического
производства;
снижения зависимости химического комплекса от импорта сырья для химической промышленности;
увеличении внутреннего спроса на продукцию;
развития существующих и стимулирования создания
новых производств в химической отрасли промышленности;
привлечения малого и среднего бизнеса и стимулировании его заинтересованности в развитии продукции высоких переделов в химическом комплексе;
увеличения производительности труда, в том числе за
счёт развития наукоёмких производств в области
малотоннажной химии;
разработки, создания и трансфера новых технологий,
совершенствования уже существующих;
реализации полного цикла разработок, в первую очередь инновационных химических технологий.
Таким образом, производственные мощности существующих на сегодняшний день предприятий химической
промышленности ДНР имеют потенциал для расширения
объемов производимой продукции, а также ставят задачи по
освоению новых рынков сбыта и маркетинговые задачи по
стимулированию внутреннего спроса на продукцию собственного производства. Учитывая объективные обстоятельства и широкий фронт работ по восстановлению жилищного и производственного фондов Республики, внутренний спрос на продукцию предприятий химического комплекса будет возрастать, что означает широкие возможности для местных производителей.
236

Пищевая промышленность. Выполнение мероприятий по развитию пищевой отрасли позволит:
повысить спрос на продукцию местного производства
благодаря информационной осведомленности и повышению качества продуктов питания;
увеличить долю реализации товаров пищевой отрасли
отечественными производителями с 10−45% до 60% благодаря развитию малого бизнеса и поддержке государством;
обеспечить стабильный уровень цен на социально значимые продукты питания;
расширить ассортимент продукции из мяса, благодаря
выращиванию крупного рогатого скота, и обеспечить сокращение импортной продукции;
выход на внешние рынки.
В долгосрочной перспективе сбалансированное развитие пищевой промышленности позволит использовать все
мощности предприятий отрасли, обеспечить продовольственную безопасность Республики и перейти на производство экологически чистых продуктов питания.
Лёгкая промышленность. Проактивный сценарий
развития отрасли легкой промышленности ДНР предполагает реализацию среднесрочной Стратегии развития легкой
промышленности ДНР, которая направлена на создание
условий эффективного функционирования и устойчивого
развития отрасли на основе корпоративно-кооперационного
взаимодействия хозяйствующих субъектов и государства
для сокращения зависимости внутреннего рынка от импорта изделий легкой промышленности, а также обеспечения экспортного ориентирования отечественного производства.
Обеспечение и увеличение объемов выпуска, высокого качества и конкурентоспособности продукции легкой
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промышленности; повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятий легкой
промышленности и субъектов малого предпринимательства, формирование функциональных систем хозяйственного и корпоративного управления; гарантирование экономической безопасности должно базироваться на методически обоснованных результатах прогнозирования220.
Сформированные по проактивному сценарию развития отрасли прогнозы ориентированы на инновационные и
корпоративно-кооперационные приоритеты производства
товаров легкой промышленности.
Формирование цивилизованного внутреннего потребительского рынка и рыночной инфраструктуры, развитие
межотраслевой товаропроводящей сети, ликвидация теневого производства, усиление борьбы с несанкционированным импортом, осуществление непрерывного контроля качества произведенной продукции и ввозимых товаров, активизация рекламной, сбытовой, прочей маркетинговой и
контрактной деятельности на товарных рынках РФ, других
стран ближнего и дальнего зарубежья наряду с оптимизацией объема производства в отрасли позволит обеспечить
достижение большого объема продукции легкой промышленности, произведенной в ДНР, на внутреннем рынке на
уровне 51%, согласно результатам прогнозов, полученных
в соответствии с проактивным сценарием развития отрасли,
в срок от 3 до 5 лет.
Торговля. Реализация намечаемых мероприятий обеспечит рост оборота сектора торговли, развитие
220С учетом обозначенных этапов внедрения разработанной Стратегии
развития среднесрочный прогноз объема производства продукции легкой промышленности предлагается осуществлять на основе проактивного сценария
развития отрасли используя методы технико-экономических расчетов, опытностатистического (расчетно-аналитического) метода и метода экономико-математического моделирования (уравнения простой прямолинейной регрессии).
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современных форматов и сетевых форм торговли, которые
являются более производительными, нежели традиционные
магазины, киоски и открытые рынки, и позволит повысить
общую эффективность сектора. Рост количества торговых
точек позволит существенно расширить каналы продвижения продукции, а увеличение оборота торговли позволит
увеличить и налоговые поступления в бюджет Республики.
Эффективность торговых компаний в сочетании с поддержкой государства приведет к снижению цен, улучшению качества жизни потребителей.
Лесное хозяйство. В настоящее время в Республике
разработана Стратегия озеленения и увеличения лесных
массивов ДНР на период до 2023 года. Стратегия предусмотрена к реализации в среднесрочном периоде. Планируется выполнение наиболее необходимых и быстрореализуемых задач, базирующихся на имеющемся ресурсном потенциале. Предполагается достижение стабильности и финансовой устойчивости в развитии отрасли, обеспечение сохранения и восстановления биоразнообразия лесов, обеспечение конкурентоспособности и инновационного развития лесопромышленного сектора. Планируется реализация пилотных проектов и привлечение инвестиций, в том числе иностранных, на техническое перевооружение и модернизацию
производства. Для решения экологизации экономики
предусматривается внедрение ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, малоотходных и безотходных
технологических процессов.
Разработан проект Лесного кодекса Республики, в тексте которого было предложено определить лес ДНР как
национальное богатство. Такой кодекс направлен на сохранение оптимального уровня лесных насаждений для
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территории ДНР, а это не менее 13%. На сегодня общая территория лесных насаждений составляет не более 7%221.
Экология. В области охраны поверхностных вод
необходимо решать вопросы снижения уровня минерализации, улучшения качества питьевой воды, что соответственно снизит затраты на водоподготовку.
В сфере обращения с ТБО при внедрении системы раздельного сбора и развития мусороперерабатывающей отрасли появится возможность использовать вторичное сырье
до 60%222. Также уменьшится количество занимаемых площадей под полигоны за счет минимизации количества складируемых отходов. Увеличение расходов на охрану и рациональное использование природных ресурсов на 1% в среднем может привести к снижению объемов загрязнения на
0,1%.
Малый бизнес. Проактивный сценарий развития малого предпринимательства целесообразно рассматривать
как процесс создания инновационной инфраструктуры, которая способствует внедрению достижений науки и техники в экономическую деятельность малых предприятий.
Реализация проактивного сценария развития малого
предпринимательства предполагает концентрацию экономических ресурсов в высокотехнологичных и наукоемких
отраслях экономики.
Развитие малых высокотехнологичных предприятий
позволит ускорить темпы инновационного обновления экономики и создать долгосрочную тенденцию к
221Народный Совет ДНР [Электронный ресурс]. – URL: http://
dnrsovet.su/v-narodnom-sovete-obsudili-kontseptsiyu-proekta-lesnogo-kodeksadonetskoj-narodnoj-respubliki/
222Переработка
мусора: как уменьшить количество свалок //
Информационный портал о науке и технологиях [Электронный ресурс]. – URL:
https://geektimes.com/post/299551/

240

экономическому росту. Вместе с этим опыт показывает, что
государственная политика содействия развитию малых
предприятий в приоритетных отраслях экономики не всегда
отражает интересы участников рыночного процесса и часто
не соответствует действительным тенденциям научно-технического прогресса.
Жилищно-коммунальный комплекс. Практическая
реализация новой парадигмы ЖКХ – улучшение обеспечения услугами ЖКХ на основе кооперации потребителей жилых комплексов на некоммерческой основе. Таким
образом, в сфере жизнеобеспечения в будущем будет сохраняться подвижная многоукладность при одновременном использовании принципиально различных идей развития
ЖКХ до тех пор, пока не установится их относительная
адекватность потребностям и возможностям разных территориальных общин.
В перспективных планах по развитию ЖКХ необходимо предусмотреть модернизацию институтов контроля за
деятельностью производителей и поставщиков услуг ЖКХ
со стороны государства, местных органов власти, территориальных общин, непосредственно потребителей. Необходимо создать институты, обеспечивающие прямые и непосредственные коммуникации потребителей услуг с поставщиками, а также обеспечить реальный контроль собственников муниципальных предприятий за использованием
имущества на постоянной основе.
Энергетика. Проактивный сценарий развития возможен на основе финансовых и технологических заимствований. Финансовые инвестиции позволят ускоренными темпами восстанавливать поврежденные линии электропередач, а также предприятия, специализирующиеся на выпуске
комплектующих для проведения ремонтных работ. Необходимо отметить, что тепловые электростанции ДНР
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работают не на полную мощность, что позволяет надеяться
о существенном наращивании потенциала в электроэнергетике, и как итог – увеличении экспорта.
Транспортный комплекс. Железнодорожный и автомобильный транспорт. Проактивный сценарий развития
транспортного комплекса связан не только с увеличением
результатов основной деятельности и ростом доходов от нее
за счет эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала, но и предполагает восстановление функциональности объектов транспортного комплекса, которые
бездействуют вследствие разрушений, причиненных внешней военной агрессией.
В 2017 г. увеличение расходов (точнее расходов на
оплату труда и уплату ЕСВ) на предприятиях железнодорожного транспорта было обусловлено приростом численности работников в результате трудоустройства работников
ПАО «Украинские железные дороги» в связи с их сокращением вследствие прекращения деятельности указанного
ПАО в ДНР. По состоянию на начало 2018 г. штат работников железнодорожного транспорта полностью укомплектован, его увеличение в течение текущего года не предполагается, и, следовательно, отсутствует причина стремительного роста расходов, что свидетельствует о наличии фактора повышения финансовых результатов от основной деятельности предприятий железнодорожного транспорта.
Прогнозные данные от основной деятельности железнодорожного транспорта показывают в 2018 г. возможно
получение результата в размере 38,29 млн. руб. (по расчетам специалистов ИЭИ). Вместе с тем данной прибыли недостаточно для экономического и социального развития
предприятия.
Авиационный транспорт. Проекты восстановления
Донецкого аэропорта и активизации авиационной
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деятельности являются возможными только после окончательного прекращения войны и устранения ее последствий
(разминирование территории аэропорта и проведение прочих мероприятий по обеспечению безопасности авиационной деятельности). Однако уже сейчас необходимо обоснование проектов для развития авиационного транспорта в
ДНР, использования малой авиации предприятиями сельского и лесного хозяйства, а также для осуществления картографических работ, видеонаблюдения, аэрофотосъемки и
других авиационных услуг.
Финансовый сектор. Наполнение доходной части
бюджета предполагает:
стимулирование малого и среднего предпринимательства. Оценка доли отчислений малого и среднего предпринимательства (МСП) в бюджет позволяет сделать перспективный прогноз на 2018 г. Увеличение налоговых и неналоговых поступлений от МСП на 10% обеспечит порядка
5 млрд. руб. доходов бюджета;
создание Фонда будущих поколений. Для обеспечения отчислений в бюджет из Фонда на уровне 10% доходов
необходим прирост производства электроэнергии на
2,5 млрд. кВт/ч в 2018 г., при сохранении текущего уровня
цен;
при условии заключения валютных контрактов на экспорт, коэффициент к базе налогообложения может быть
установлен на уровне 1,1, для контрактов на импорт − 0.9.
При таком условии прирост налоговых отчислений в бюджет только для МСП, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, составит около 200 млн. руб.
Ожидаемый рост доходов бюджета Республики за
счёт реализации указанных мер будет составлять около
12 млрд. руб.
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Сценарий развития банковской системы ДНР – это
реформирование банковской системы, приведение её к
двухуровневому типу и создание условий для развития
частных финансово-кредитных институтов. Такой сценарий
развития предполагает реализацию широкого комплекса
мер, направленных на её кардинальное преобразование и
долгосрочное развитие. Для его реализации потребуется существенное увеличение государственных расходов. Поэтому на начальном этапе следует ограничиться созданием
одного-двух дополнительных финансовых институтов, обладающих определенной специализацией.
Широкие перспективы для ДНР открывает создание
специализированного банка развития, основной задачей которого является связь между государством – главным регулятором развития (основным источником финансовых ресурсов), и хозяйствующими субъектами в приоритетных отраслях, которым для восстановления производства и дальнейшего развития требуется государственная помощь в
налаживании кооперационных связей, содействии в выходе
на внешние рынки и дополнительные финансовые вливания
с долгосрочным периодом возврата средств.
Распространённым способом решения проблемы кредитования субъектов хозяйствования в условиях политических или экономических ограничений является создание
кредитных союзов и кооперативных банков. Как правило,
они организуются в форме некоммерческих финансовых организаций, основной целью которых является финансовая
взаимопомощь и предоставление ссуд членам такого союза.
Деятельность таких институтов основана на принципе кооперации, т.е. объединении отдельных субъектов хозяйствования ради достижения общей цели, поэтому свой посильный вклад в дело подобной организации должны вносить все участники. Благодаря этому кредитным союзам и
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кооперативным банкам нередко удаётся стать эффективным
средством аккумулирования личных и корпоративных сбережений, которые могут направляться для финансовой поддержки промышленных предприятий, реализацию социальных проектов и программ развития.
Такие действия предполагают не только реформирование самой банковской системы, но и формирование комплексной финансовой экосистемы. Для этого необходимо
учитывать особенности взаимосвязи современных банковских технологий и четвертой промышленной революции,
которая является определяющим фактором развития современной мировой экономики. Они заключаются в обусловленной необходимости у банков использовать коммуникационные и вычислительные возможности, которые открывают интернет-технологии, и выстраивать на их основе бизнес нового типа.
Одной из ключевых перспектив, открывающей окно
возможностей для долгосрочного развития экономики ДНР,
является реализация концепции криптовалютного оффшора. Эта идея активно обсуждается на государственном
уровне в разных странах223 и предполагает создание максимально привлекательных условий для развития крипторынка на отдельно взятой территории. В свете известной
обособленности ДНР от глобальной экономики это может
быть привлекательно для криптоинвесторов со всего мира,
что, в свою очередь, будет способствовать повышению
223Госдума дала добро на создание криптовалютного офшора в Крыму
[Электронный ресурс]. – URL: https:// cryptofeed.ru/news/gosduma-dala-dobro-nasozdanie-kriptovalyutnogo-ofshora-v-krymu/; Криптовалютный офшор у границ
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/3507772; Рай
криптовалют: в России задумались о создании офшоров для биткоина [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mk.ru/economics/2018/02/05/raykriptovalyut-v-rossii-zadumalis-o-sozdanii-ofshorov-dlya-bitkoina.html
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деловой активности и может послужить драйвером долгосрочного социально-экономического развития на волне нового технологического уклада.
Таможня. Снижение пошлин на ввоз сырья будет
способствовать увеличению и расширению производства
предприятий Республики и, соответственно, созданию новых рабочих мест.
Создание единой системы стандартизации для товаров позволит существенно снизить издержки местных производителей и сократить время на вывод новых продуктов
на рынки РФ, РЮО и Абхазии (если сейчас с РФ эта процедура занимает около 3 месяцев, внедрение единой системы
стандартизации позволит сократить срок до 1 месяца).
Разработка системы электронного декларирования товаров позволит:
ускорить процесс прохождения всех таможенных операций более чем в 2 раза;
повысить эффективность работы пунктов пропуска;
упростить процедуру декларирования;
уменьшить количество документов на бумажных носителях;
создать оперативный и прозрачный обмен документами и сведениями между участником ВЭД и таможней –
упростить систему контроля и уменьшить объемы теневого
ввоза.
Оснащение необходимой техникой и кадрами значительно улучшит качество работы пунктов пропуска (за счет
внедрения новых технологий и оборудования ускорится
процесс прохождения таможенных процедур, а обученные
эксперты смогут тщательно контролировать весь импортируемый товар).
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Социальный сектор. Развитие социального сектора
предполагает повышение доходов различных категорий
граждан Республики:
для обеспечения нормального уровня жизни населения Республики заработные платы должны вырасти в целом
в 3,5–4 раза224 при сохранении нынешнего уровня цен на основные группы потребительских расходов;
семей, находящихся на грани бедности, за счет исключения необлагаемого минимума доходов граждан из базы
налогообложения;
семей и лиц, находящихся за чертой бедности, за счет
реализации программ социального предпринимательства
путем специального экспресс-обучения и реализации стартап-проектов.
Изменение принципов предоставления социальной
помощи приведет к увеличению числа рабочих мест, сокращению числа безработных, а, значит, повысится наполняемость целевых социальных фондов. Масштабная реализация идей «Школы социального предпринимателя» обусловит переход на самообеспечение отдельных категорий лиц
с ограниченными возможностями, что приведет к снижению нагрузки на целевые социальные фонды. Однако организационные мероприятия в этом направлении потребуют
затрат от государства.
Реализация политики в сфере пенсионного обеспечения приведет к снижению нагрузки на пенсионный фонд и
увеличению его наполняемости за счет увеличения числа
занятого населения в трудоспособном возрасте. Реализация
миграционной политики приведет к привлечению
224Оценка экспертов. Есть к чему стремиться: о прожиточном оптимуме
в ДНР. 26. 06.2018 г.
https://delovoydonbass.ru/news/issledovaniya/have_something_to_strive_fo
r_o_the_cost_of_the_optimum_in_the_dni/
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обучающейся молодежи в Республике с введением обязательной отработки ею на предприятиях Республики в течение
3−5 лет. При этом «мотивационным манком» для молодежи
в такой ситуации должно стать качественное и безвозмездное профессиональное образование как для жителей Республики, так и для других.
Для кардинального решения проблемы обеспечения
населения прожиточным минимумом необходимо в течение
5 лет повышать данные показатели в среднем на 6% в квартал. Для этого необходим стабильный рост экономики ДНР
в среднем на 8−9% в год.
При условии повышения прожиточного минимума
(размера потребительской корзины) будет расти покупательный спрос населения, подкрепленный реальными доходами, который также будет способствовать экономическому росту.
Стратегические направления пространственного
развития ДНР
Стратегия развития ДНР, учитывая опыт разработки нового
поколения отраслевых, региональных и др. стратегий225,226,227 и др., на перспективу предполагает формирование новой модели пространственного развития с
Россия: принципы пространственного развития. Доклад Центра стратегических исследований Приволжского федерального округа /под ред. В.Глазычева и П.Щедровицкого. – 2004 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.glazychev.ru/projects/2004_prostrazv/2004_docladprostrazv.htm
226 Стратегия пространственного развития // Минэкономразвития России
[Электронный ресурс]. – URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/число planning/sd
227 Концепция Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года. – М., 2016. – С. 21–25 [Электронный ресурс]. –
URL: http://карьеры-евразии.рф/uploadedFiles/files/Kontseptsiya_ SPR.pdf
225
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определением в границах государства перспективных зон
хозяйствования. Стратегическая модель пространственного
развития ДНР предлагается исходя из общегосударственных приоритетов обеспечения продовольственной, лекарственной и военной безопасности, что позволит создать
условия для диверсификации экономики и повышения качества жизни населения отдаленных административно-территориальных единиц.
Для реализации стратегической модели пространственного развития ДНР определены цели и задачи:
Цель 1. Создать эффективную модель пространственного развития ДНР, позволяющую обеспечить сбалансированное развитие территорией государства с учетом их потенциала.
Задачи, обеспечивающие достижение цели:
предлагается в модели учитывать находящиеся на территории ДНР две агломерации: Донецко-Макеевскую и
Горловско-Енакиевско-Шахтерско-Снежнянскую;
создать на территории ДНР две особые экономические
зоны точечного типа, специализирующиеся на производстве высокотехнологичной продукции;
создать на территории ДНР зоны приоритетного развития агропромышленной и рекреационной специализации.
Цель 2. Сформировать правовое поле, регулирующее
отношения в сфере пространственного развития ДНР.
Задачи, обеспечивающие достижение цели:
определить орган исполнительной власти, в задачи которого будет входить разработка государственной политики в сфере создания и функционирования территорий
приоритетного развития. Таким Уполномоченным органом
исполнительной власти может выступать Министерство
экономического развития ДНР;
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разработать и принять закон ДНР «О развитии территорий ДНР», регулирующий отношения в сфере создания и
развития на территории ДНР агломераций, особых экономических зон точечного типа, территорий приоритетного
развития;
учитывая длительность процедур правотворчества в
ДНР, до принятия соответствующего закона обеспечить реализацию стратегической модели пространственного развития на основании Постановления Совета Министров ДНР
от 02.06.2014 г. № 9-1 «О применении Законов на территории ДНР в переходный период», т.е. в соответствии с Законом Украины от 13.10.1992 г. № 2673-XII «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных);
соответствующими законами ДНР предусмотреть создание и механизмы поддержки территорий приоритетного
развития в границах районов сельскохозяйственной специализации и особых экономических зон точечного типа.
Цель 3. Перейти на новый уровень управления пространством ДНР, базисом которого являются перспективные информационно-коммуникационные технологии.
Задачи, обеспечивающие достижение цели:
определить полномочия органов исполнительной власти, на которых возлагаются функции по обеспечению эффективных цифровых трансформаций на территории ДНР,
а также разработать и принять необходимые нормативные
правовые акты в сфере цифровизации;
создать необходимые условия для наращивания кадрового потенциала цифровой экономики, расширения практики использования технологий индустрии «4.0» в реальном секторе экономики, цифровой трансформации системы

251

государственного управления ДНР и систем местного самоуправления;
обеспечить широкополосный доступ к сети «Интернет» в отдаленных городах и селах, а также для лечебнопрофилактических учреждений, учреждений сферы образования, других общественно значимых объектов инфраструктуры, располагающихся на их территории;
Реализация целей и задач пространственного развития
ДНР означает и согласованную смену основных правил поведения всех участников процесса развития (представителей органов государственной власти и местного самоуправления, жителей, хозяйствующих субъектов):
приоритет использования существующих материальных объектов жизненного пространства территорий приоритетного развития (улучшение их функционирования, регенерация, санация, реабилитация, передача во временное
пользование) перед внедрением и созданием новых;
опора на наличные позитивные сдвиги и направления
развития (укрепление и использование позитивных сторон)
текущих процессов вместо запуска новых;
приоритет разработки программ восстановления и
развития экономики и социальной сферы городов и районов
в рамках их принадлежности конкретным пространственным зонам (агломерациям, территориям приоритетного развития, особым экономическим зонам), а не функционирующим обособленно административно-территориальным единицам государства.
Дифференциация стратегий пространственного развития произведена по двум агломерациям (Донецко-Макеевской и Горловско-Енакиевско-Шахтерско-Снежнянской,
территориям приоритетного развития агропромышленного
комплекса (Амвросиевский р-н, Старобешевский р-н,
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Тельмановский р-н и Новоазовский р-н), а также особой
экономической зоны точечного типа (ГП «Стиролбиофарм
и ГП «ТОПАЗ)».
Перспективное видение Донецко-Макеевской агломерации – ядро новой индустриализации ДНР.
Стратегические направления развития агломерации:
восстановление целостности экономики агломерации,
утраченной в процессе разрыва производственных связей и
динамичное увеличение темпов роста в базовых для агломерации отраслях промышленности;
воссоздание и интенсификация развития высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики на территории агломерации;
инновационное обновление традиционных и перспективных отраслей экономики Донецко-Макеевской агломерации, в том числе и за счет реализации проектов с использованием технологий «Индустрии 4.0»;
создание комфортного пространства для максимального задействования человеческого потенциала в развитии
территорий ДНР и условий для его воспроизводства.
Ресурсы развития агломерации:
интеллектуальные ресурсы НИИ, вовлеченные в процессы развития агломерациии;
ресурсы, полученные за счет комплексной инвентаризации территории агломерации и передачи активов во временное пользование на принципах государственно-частного партнерства;
средства предприятий, ведущих хозяйственную деятельность на территории агломерации;
республиканский и местные бюджеты, гуманитарная
помощь дружественных государств;
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привлечение финансовых ресурсов домохозяйств посредством выпуска ценных бумаг на основе контроля за
данным процессом с помощью ИКТ.
Стратегии территорий приоритетного развития
Стратегическая модель пространственного развития
ДНР предполагает наличие территорий приоритетного развития (ТПР). В связи с необходимостью решения проблем в
сфере продовольственной безопасности государства такими
ТПР являются районы, в границах которых может быть
сформирован целостный и эффективный агропромышленный комплекс ДНР, а именно: Амвросиевский, Старобешевский, Тельмановский и Новоазовский. Модель развития
указанных районов формируется на основе их природно-ресурсного потенциала и возможности сочетания функций в
процессе воссоздания целостного агропромышленного комплекса ДНР.
Особая экономическая зона точечного типа может
быть расположена в г. Горловка на базе производственной
площадки ГП «Стиролбиофарм». Отраслевая специализация этой ОЭЗ точечного типа – производство фармацевтических препаратов и материалов (КВЭД 21.20), а также
оптовая торговля фармацевтическими товарами (КВЭД
46.46). Лекарственные препараты, производимые в настоящий момент ГП «Стиролбиофарм», ориентированы на розничный сегмент.
Перспективное видение ОЭЗ точечного типа – территория динамичного развития фармацевтической промышленности ДНР, обеспечивающая производство преобладающей доли доступных и жизненно необходимых лекарственных препаратов для населения ДНР и учреждений сферы
здравоохранения.
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Стратегические направления развития ОЭЗ точечного типа:
расширение ассортимента производимых препаратов
в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения;
на территории ГП «Стиролбиофарм» формируются
эффективные кооперационные связи производителей фармацевтической продукции, медицинских и образовательных учреждений сферы здравоохранения;
ОЭЗ точечного типа ГП «Стиролбиофарм» играет
ключевую роль в повышении лекарственной безопасности
ДНР в наиболее социально значимых сферах обеспечения
жителей государства жизненно важными лекарственными
препаратами.
Ресурсы для развития ОЭЗ точечного типа:
производственные мощности ГП «Стиролбиофарм»;
государственные стимулы, которые могут быть созданы путем предоставления льгот по республиканским
(освобождение от уплаты налога с оборота или же снижение
величины налога на прибыль до уровня 5% при условии
траты этой суммы на расширение ассортимента лекарственных средств) и местным (0% налог на землю) налогам; налоговые каникулы, освобождение от уплаты ввозной таможенной пошлины при условии экспорта фармацевтических
субстанций, иностранного оборудования, необходимых для
производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств;
кадровый и научный потенциал, а также лабораторная, экспериментальная и клиническая базы ГОУ ВПО
«Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького», ГУ «Институт физико-органической
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химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко», ГУ «Донецкий
физико-технический институт им. А.А. Галкина», ГУ «Институт прикладной математики и механики», ГУ «Научноисследовательский институт «Реактивэлектрон»;
средства республиканского и местного бюджетов,
направляемые на инвестиционные проекты, связанные с запуском и наращиванием производства жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.
В условиях становления и развития нового государства необходимо не только поддерживать постоянную готовность к сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, но и обеспечить силовые структуры и ведомства
необходимым оснащением, вооружением, военной и специальной техникой. Решить указанную задачу можно путем
наращивания в ДНР объемов промышленного производства
продукции в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Представляется целесообразным предусмотреть создание
такой ОЭЗ точечного типа, ориентированной на производство продукции оборонно-промышленного комплекса. Она
может быть расположена в г. Донецк на базе производственной площадки ГП «ТОПАЗ», которое ранее специализировалось на разработке и производстве сложных радиотехнических систем и комплексов, в том числе уникальных
комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего
предупреждения систем противовоздушной обороны. ГП
«ТОПАЗ» входило в особую экономическую зону по реализации инвестиционного проекта «Телевизоры и комплексы
радиосвязи» и осуществляло выпуск 10 наименований телевизоров с техническими характеристиками, не уступающими лучшим мировым производителям видеотехники.
В настоящий момент ГП «ТОПАЗ» также может работать в таких направлениях деятельности:
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изготовление и ремонт: радиоэлектронных компонентов, плат, приборов, установок, машин и т.п., средств радиоэлектронной борьбы и противодействия, бытовых приборов, строительных материалов;
деятельность в сфере проводной, беспроводной и
спутниковой связи;
механическая обработка и нанесение покрытий на металлы.
Риски развития ОЭЗ точечного типа ГП «ТОПАЗ»:
потеря измерительной техники в результате ее вывоза
на территорию сопредельного государства;
колоссальный отток квалифицированных кадров (регулировщиков, монтажников и конструкторов) и их старение;
отсутствие у ГП «ТОПАЗ» финансовых возможностей для запуска производства и реализации инвестиционных проектов, направленных на восстановление промышленного потенциала предприятия до уровня 2014 г.;
отсутствие эффективной государственной политики,
направленной на развитие республиканского обороннопромышленного комплекса.
Возможности развития ОЭЗ точечного типа ГП
«ТОПАЗ»:
рост внутреннего спроса на продукцию оборонно-промышленного комплекса вследствие военных угроз, в том
числе со стороны соответствующих министерств и ведомств;
наличие в распоряжении ГП «ТОПАЗ» практически
полного пакета правоустанавливающих документов на здания и помещения, а также технической документации (в том
числе конструкторской документации на станцию
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радиотехнической разведки «Кольчуга» и комплекс помех
средствам радиосвязи «Мандат-Б1Э»);
высокий уровень автоматизации при проектировании, использование современного программного обеспечения, применение в разработках микроэлектронной технологии, что позволяет разрабатывать конкурентоспособные на
внутреннем и внешнем рынках системы;
наличие собственных подразделений, отвечающих за
НИОКР, а также организаций, с которыми налажено сотрудничество в области научно-технической деятельности
и производственной кооперации («Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации» (г. Донецк),
Технологический институт Южного федерального университета (Российская Федерация, г. Таганрог) и др.
Перспективное видение ОЭЗ точечного типа ГП «ТОПАЗ» – мощная площадка по развитию кооперационных
связей с дружественными государствами для обеспечения
эффективного функционирования оборонно-промышленного комплекса.
Стратегические направления развития ОЭЗ точечного типа ГП «ТОПАЗ»:
запуск процессов «восстановительного роста» (реализация проектов по приобретению измерительной техники, кадровому обеспечению) и развертывание производства;
создание научно технологического задела для производства финишной продукции оборонно-промышленного
комплекса и других сфер деятельности;
расширение выпуска гражданской высокотехнологичной продукции и объёмов ее реализации.
Ресурсы для развития ОЭЗ точечного типа ГП
«ТОПАЗ»:
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промышленная площадка ГП «ТОПАЗ»;
средства республиканского и местного бюджетов,
направляемые на инвестиционные проекты, связанные с
восстановлением производственной базы ПАО «ТОПАЗ»;
государственные заказы от профильных министерств
и ведомств ДНР;
государственная поддержка развития кадрового потенциала для оборонно-промышленного комплекса ДНР
(особенно инженерно-технических работников);
налоговые стимулы развития ОЭЗ точечного типа
ГП «ТОПАЗ»: снижение ставок по республиканским и
местным налогам и сборам, предоставление налоговых каникул, финансирование на принципах государственно-частного партнерства закупок необходимого оборудования
и т.п.
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