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КОРПОРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ ЧАСТНОГО 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Корпоративное взаимодействие – это совокупность экономических 

отношений между предприятиями разных сфер деятельности и разных 

форм собственности по поводу образования, выработки и потребления ко-

нечной продукции по принципу корпоративного участия. В системе част-

ного и государственного партнерства участниками процесса корпоратив-

ного взаимодействия выступают: 1) промышленные предприятия (произ-

водители); 2) ремонтные предприятия (производственная инфраструктура); 

3) предприятия торговли и сферы услуг (потребители); 4) предпринимате-

ли (потребители); 5) научно-исследовательские учреждения; 6) коммерче-

ские банки. 

Причиной или основанием (в конечном итоге результатом) корпора-

тивного взаимодействия выступает образование или наличие экономиче-

ской заинтересованности участников в организации совместного произ-

водства, эксплуатации, потребления конкретного объекта. В качестве объ-

ектов общих интересов выступают: инновационные разработки (в том чис-

ле по ресурсо- и энергосбережению), другие объекты интеллектуальной 

собственности, конечная продукция и тому подобное. Экономические ин-

тересы участников предопределены особенностями дальнейшей полезной 

реализации результата корпоративного взаимодействия. С учетом этой 

особенности участники объединяются в следующие группы: разработчики 

результата корпоративного взаимодействия (например, инновационной 

продукции) – участник 5; потребители в производственных целях – участ-

ники 1 и 2; потребители в коммерческих целях – участники 3 и 4; финансо-

вая инфраструктура – участник 6. 

Независимо от особенностей результата, сформированы следующие 

четыре схемы корпоративного взаимодействия приведенных участников: 

Схема 1 – Корпоративное объединение участников. Данная схема 

предусматривает аккумулирование капитала участников путем создания 

нового юридического лица, деятельность которого связана непосредствен-

но с использованием результата корпоративного взаимодействия (напри-

мер, с использованием инновационной разработки),  для последующего 

обеспечения регулярного получения доходов от участия в капитале.  

Схема 2 – Договорное объединение участников. Данная схема преду-

сматривает образование договорного объединения путем заключения до-

говора о сотрудничестве между предприятиями и кредитных соглашений с 
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коммерческим банком  для  разового получения доходов по результатам 

полезного использования результата корпоративного взаимодействия. 

Схема 3 –  Корпоративное финансирование.  Согласно данной схеме 

участник 5 – Научно-исследовательское учреждение получит кредит от 

банка, коммерческие кредиты и инвестиции от предприятий для создания 

результата корпоративного взаимодействия – инновационной разработки. 

После полезной реализации инновационной разработки участники полу-

чают регулярные (от предоставленных инвестиций и коммерческих креди-

тов), разовые (от предоставленных кредитов) доходы. 

Схема 4 – Банковское корпоративное кредитование. Аналогично 

предыдущей схеме, участник 5 тоже привлекает банковский кредит для 

создания результата корпоративного взаимодействия – инновационной 

разработки. В дальнейшем предоставляет созданную инновационную раз-

работку как коммерческий кредит предприятиям, обеспечивает себе вместе 

с ними регулярное получение доходов от ее коммерческой эксплуатации и 

постепенно осуществляет погашение банковского кредита и процентов 

(обеспечивает образование доходов коммерческому банку). 

Эффектом от использования схем корпоративного взаимодействия в 

системе частного и государственного партнерства выступает показатель об-

разования и прироста операционных доходов и прибыли всех участников. 
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Корпоративное взаимодействие инвесторов для
восстановления регионального аэропорта «Донецк»

Уставный капитал
ООО

«Региональный
аэропорт «Донецк»

(100 %)

Российские авиакомпании, имеющие
намерения осуществлять авиационную

деятельность (услуги авиатакси,  
грузоперевозок и почтовых перевозок) в

данном аэропорту (20 %)

Российские аэропорты - хабы, имеющие
намерения сотрудничать в сфере
осуществления авиационной

деятельности с данным аэропортом
(15,1 %)

Прочие, заинтересованные в
осуществлении авиационной

деятельности (применение малой
авиации и БЛА в сельском, лесном
хозяйствах, геологоразведке и т.п.), 
юридические и физические лица, 

зарегистрированные в ДНР и РФ (14,9 %)

Правительство ДНР
(25,1 %)

Корпоративный
инвестиционный фонд, 
зарегистрированный в

ДНР

Компания по
управлению
активами, 

зарегистрован-
ная в РФ
(24,9 %)

Долевое участие в уставном капитале ООО «Региональный аэропорт «Донецк»
Создание корпоративного инвестиционного фонда и получение его акций
Передача средств инвесторов компании по управлению активами

Облигации, 
подлежа-

щие обмену
на корпо-
ративную
долю в
размере

24,9 %
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Корпоративное взаимодействие предприятий легкой промышленности и
частных предпринимателей для покрытия потребности в финансовых

ресурсах

Корпоративный
инвестиционный

фонд, 
зарегистрированный

в ДНР

Предприятия
легкой

промышленности
ДНР, частной и
коллективной

форм
собственности

Частные предприниматели, 
занятые в отрасли легкой
промышленности ДНР

Компания по
управлению
активами, 
зарегистри-
рованная в

РФ

Банков-
ские

депозиты

Сбере-
гатель-
ные
серти-

фикаты

Местные
займы

Государст-
венные
ценные
бумаги

Ликвидные ценные
бумаги, выставленные
на торги на фондовых

биржах

Облигации
предприятий

Кредиты под залог акций
корпоративного инвестиционного

фонда
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Корпоративное взаимодействие предприятий энергетической
отрасли для покрытия потребности в финансовых ресурсах

Корпоративный
инвестиционный фонд, 
зарегистрированный в

ДНР

Компания по
управлению
активами, 
зарегистри-

рованная в РФ

Предприятия
энергетической отрасли

ДНР частной и
коллективной форм

собственности

Физические и
юридические лица, 

связанные с
энергетической отраслью, 
зарегистрированные в

ДНР, частной и
коллективной форм

собственности

Предприятия
энергетической отрасли
ДНР государственной и
коммунальной форм

собственности

Облигации
предприятий

Кредиты под залог
акций корпоративного

инвестиционного
фонда

Предприятия энергетической отрасли РФ всех
форм собственности (действующие и

потенциальные хозяйственные партнеры)

Прочие
финансовые

вложения средств
корпоративного
инвестиционного
фонда(банковские

депозиты, 
местные займы и

т.д. )
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Корпоративный инвестиционный фонд
Сущность и направление

деятельности

Корпоративный инвестиционный фонд –
институт совместного инвестирования –
юридическое лицо, которое образуется
в форме акционерного общества и
осуществляет исключительно
деятельность по совместному
инвестированию.

Деятельность по совместному
инвестированию – деятельность, 
осуществляемая в интересах
участников (участника) института
совместного инвестирования и за счет
института совместного инвестирования
путем вложения средств совместного
инвестирования в активы института
совместного инвестирования

Основные понятия

Активы института совместного
инвестирования - сформированные

за счет средств совместного
инвестирования совокупность
имущества, корпоративных прав, 
имущественных прав, требований и
других активов, предусмотренных
законодательством.

Акция корпоративного инвестиционного
фонда – ценная бумага, 
удостоверяющая имущественные
права ее владельца (участника), 
включая право на получение
дивидендов, части имущества
корпоративного инвестиционного
фонда в случае его ликвидации, право
на управление фондом, а также
неимущественные права, 
предусмотренные законодательством
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Корпоративный инвестиционный фонд

Учредители и участники

Участник института совместного

инвестирования – лицо, являющееся
владельцем ценных бумаг института
совместного инвестирования.

Корпоративный фонд может быть создан
исключительно путем учреждения.

Учредители (учредитель) корпоративного

фонда – лица (лицо), которые приняли
решение о его создании.

Учредителями корпоративного фонда может
заключаться учредительный договор, в
котором определяются порядок
осуществления совместной деятельности
по созданию корпоративного фонда, 
количество акций корпоративного фонда, 
подлежащих приобретению каждым
основателем, номинальная стоимость и
стоимость приобретения таких акций, срок
и форма оплаты акций корпоративного
фонда и срок действия настоящего
договора

Уставный капитал

Минимальный размер уставного капитала
корпоративного инвестиционного фонда
составляет 1250 минимальных
заработных плат в месячном размере, 
установленном законом на день
регистрации фонда как юридического
лица.

Начальный уставный капитал корпоративного
фонда – уставный капитал, уплаченный в
полном объеме учредителями до
внесения корпоративного фонда в реестр
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Корпоративный инвестиционный фонд

Организации, обслуживающие
деятельность

Компания по управлению активами –
хозяйственное общество, 
созданное в соответствии с
законодательством в форме
акционерного общества или
общества с ограниченной
ответственностью, которое
осуществляет профессиональную
деятельность по управлению
активами институциональных
инвесторов на основании
выданной лицензии

Документы, на основании которых
осуществляется взаимодействие с

фондом

Договор об управлении активами корпоративного
инвестиционного фонда.

Инвестиционная декларация – документ, 
определяющий основные направления и
ограничения инвестиционной деятельности
института совместного инвестирования, является
неотъемлемой составной частью регламента
института совместного инвестирования, 
приложением к договору об управлении
активами.

Регламент корпоративного инвестиционного фонда –
документ, который определяет порядок, сроки, 
условия и особенности деятельности института
совместного инвестирования.

Проспект эмиссии ценных бумаг института
совместного инвестирования – документ, 
содержащий информацию о размещении ценных
бумаг института совместного инвестирования
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Корпоративный инвестиционный фонд

Организации, обслуживающие
деятельность

Хранителем активов института совместного
инвестирования с публичным
размещением является банк, имеющий
лицензию на осуществление
депозитарной деятельности хранителя
ценных бумаг, выданную
уполномоченным государственным
органом в установленном порядке.

Депозитарий. 

Аудитор (аудиторская фирма). 

Оценщик имущества института совместного
инвестирования.

Связанные лица – юридические и / или
физические лица, отношения между
которыми могут оказывать влияние на
условия или экономические результаты
их деятельности или деятельности лиц, 
которых они представляют

Документы, на основании
которых осуществляется
взаимодействие с фондом

Договор на обслуживание активов
института совместного
инвестирования.

Договор на депозитарное
обслуживание.

Договор оказания аудиторских
услуг.

Договор оказания услуг оценки
имущества
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Корпоративный инвестиционный фонд
Признаки классификации

и виды

Этапы создания
1) принятие собранием учредителей решения о создании корпоративного

инвестиционного фонда, утверждение проекта его устава, решения о частном

размещении акций;

2) представление в уполномоченный государственный орган заявления и всех

документах, необходимых для согласования проекта устава корпоративного

инвестиционного фонда и регистрации выпуска акций с целью формирования

начального уставного капитала;

3) регистрация уполномоченным государственным органом выпуска акций

корпоративного инвестиционного фонда, согласование проекта его устава и выдача

временного свидетельства о регистрации выпуска акций;

4) присвоение акциям корпоративного инвестиционного фонда идентификационного

номера ценных бумаг;

5) заключение с депозитарием ценных бумаг договора об обслуживании эмиссии акций

корпоративного инвестиционного фонда и оформление глобального сертификата;

6) частное размещение акций среди учредителей корпоративного инвестиционного

фонда;

7) оплата полной номинальной стоимости акций с целью формирования начального

уставного капитала;

8) утверждение учредительным собранием корпоративного инвестиционного фонда

результатов частного размещения акций среди учредителей, утверждение устава, 

избрание членов наблюдательного совета, утверждение проектов договоров с

компанией по управлению активами и хранителем активов;

9) государственная регистрация корпоративного инвестиционного фонда и его устава в

органах государственной регистрации;

10) заключение договоров с компанией по управлению активами и хранителем активов;

11) представление в уполномоченный государственный орган всех документов, 

необходимых для регистрации отчета о результатах частного размещения акций среди

учредителей, регламента и внесения сведений о корпоративном инвестиционном фонде

в реестр;

12) получение свидетельства о регистрации выпуска акций корпоративного

инвестиционного фонда, зарегистрированного регламента, свидетельства о внесении в

реестр и зарегистрированного отчета о результатах частного размещения акций среди

учредителей
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Органы управления корпоративного
инвестиционного фонда

Органы управления

Органами корпоративного
инвестиционного фонда являются
общее собрание и
наблюдательный совет.

Общее собрание является высшим
органом корпоративного
инвестиционного фонда, который
обязан ежегодно созывать общее
собрание (годовое общее
собрание).
Годовое общее собрание
проводится не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным

Наблюдательный совет
Наблюдательный совет корпоративного

инвестиционного фонда является органом, 
осуществляющим защиту прав участников, и
согласно уставу осуществляет надзор за
деятельностью, выполнением условий
регламента, инвестиционной декларации и
договора об управлении активами
Создание наблюдательного совета является
обязательным.
Количественный состав наблюдательного совета
устанавливается уставом, составляет нечетное
количество человек и не может быть менее трех
человек.

Члены наблюдательного совета избираются из числа
физических лиц, имеющих полную гражданскую
дееспособность.

Председатель наблюдательного совета
корпоративного фонда избирается членами
наблюдательного совета из их числа простым
большинством голосов от количественного
состава наблюдательного совета, если иное не
предусмотрено уставом  
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Корпоративный инвестиционный фонд
Содержание устава

1) полное наименование корпоративного фонда на русском или
украинском языке;

2) тип корпоративного фонда (открытый, интервальный, закрытый);

3) вид корпоративного фонда (диверсифицированный, 
недиверсифицированный, специализированный, 
квалификационный);

4) класс инвестиционного фонда в случае, если корпоративный фонд
является специализированным или квалификационным;

5) принадлежность корпоративного фонда к венчурному или
биржевому фонду;

6) совместное инвестирование как исключительная деятельность
корпоративного фонда;

7) ограничения относительно деятельности в соответствии с настоящим
Законом;

8) срок деятельности корпоративного фонда в случае, если такой
корпоративный фонд является срочным;

9) размер уставного капитала;

10) номинальная стоимость и общее количество акций корпоративного
фонда;

11) порядок выплаты дивидендов участникам корпоративного фонда
(для закрытого корпоративного фонда), кроме случаев, если уставом
предусмотрено, что выплата дивидендов не производится;

12) порядок созыва и проведения общего собрания;

13) компетенция общего собрания и порядок принятия ими решений;

14) способ уведомления участников корпоративного фонда об
изменениях в повестке дня общего собрания;

15) количественный состав, компетенцию наблюдательного совета и
порядок принятия им решений;

16) порядок внесения изменений в устав;

17) порядок прекращения корпоративного фонда

Содержание регламента
1) полное наименование корпоративного фонда;

2) идентификационный код корпоративного фонда согласно
Единому государственному реестру юридических лиц и
физических лиц - предпринимателей;

3) местонахождение корпоративного фонда;

4) дата и номер свидетельства о государственной
регистрации корпоративного фонда и наименование
органа, осуществившего такую регистрацию; 

5) срок деятельности корпоративного фонда (для срочного
корпоративного фонда);

6) условия, при которых может быть произведена замена
компании по управлению активами, хранителя активов
корпоративного фонда, и порядок такой замены с
указанием действий, направленных на защиту прав
участников корпоративного фонда;

7) порядок определения стоимости чистых активов и цены
размещения (выкупа) акций корпоративного фонда;

8) порядок определения размера вознаграждения
компании по управлению активами и покрытие расходов, 
связанных с деятельностью корпоративного фонда, 
которые возмещаются за счет его активов;

9) порядок выплаты дивидендов (для закрытого
корпоративного фонда, если возможность их выплаты
предусмотрена уставом такого корпоративного фонда);

10) порядок и сроки выкупа корпоративным фондом своих
акций;

11) инвестиционная декларацию;

12) минимальная стоимость активов, которые являются
предметом договоров, заключенных компанией по
управлению активами, подлежащих утверждению
наблюдательным советом
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Выводы и предложения

Преимущества взаимодействия
предприятий ДНР с
корпоративными

инвестиционными фондами

Наличие постоянного инвестиционного
источника покрытия потребности в
финансовых ресурсах.

Возможность использовать эмиссионные
способы привлечения кредитных и
инвестиционных ресурсов.

Возможность получения инвестиционного
дохода – дивидендов по акциям

Первоочередные действия по
созданию корпоративных

инвестиционных фондов в ДНР

Разработка Закона ДНР «Об институтах

совместного инвестирования».

Создание уполномоченного

государственного органа – Комиссии

по регулированию финансового рынка.

Разработка учредительных документов и

проспекта эмиссии акций

корпоративного инвестиционного

фонда
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Г.В. Астапова, д-р экон. наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник отдела  

моделирования экономических систем; 

Л.Н. Скирневская, ведущий экономист  

отдела моделирования экономических систем 

ГУ «Институт экономических исследований»,  

г. Донецк, ДНР; 

Н.Б. Кривец, ведущий специалист отдела  

общего среднего образования  

Министерство образования и науки ДНР,  

г. Донецк, ДНР 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВКЛАДОВ РАБОТНИКОВ 

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ 

 

Формирование и деятельность негосударственных пенсионных фон-

дов (НПФ) в системе образования Донецкой Народной Республики на-

правлены на обеспечение дополнительных социальных гарантий работни-

ков сферы образования и активизацию партнерских отношений в области 

предоставления образовательных услуг. Негосударственное  пенсионное 

обеспечение выступает способом привлечения финансовых ресурсов, ко-

торые могут инвестироваться на длительные сроки в развитие образова-

тельной сферы.  

Активное использование средств вкладчиков НПФ в операционной 

деятельности связано с комплексом финансовых рисков потерь пенсион-

ных накоплений в будущем. В качестве способа противодействия таким 

рискам предлагается участие НПФ в капитале Институтов совместного ин-

вестирования (ИСИ) – корпоративных инвестиционных фондов.  

Корпоративный инвестиционный фонд – это ИСИ, который создает-

ся в форме акционерного общества и осуществляет исключительно дея-

тельность по совместному инвестированию. Таким образом, НПФ, как 

участники ИСИ, приобретают статус владельцев ценных бумаг ИСИ. 

Надежность ИСИ как гаранта безопасности пенсионных накоплений 

зависит от финансового состояния и деловой репутации компании по 

управлению активами, а также от наличия функциональной системы кон-

троля эффективности деятельности по совместному инвестированию.  

Функциональность указанной системы обеспечивается долевым участием 

государства или субъектов в капитале компании по управлению активами.  

Экономическая безопасность вложений средств НПФ в ИСИ в виде 

корпоративного инвестиционного фонда (КИФ) усиливается, если  КИФ 

принадлежит к открытому типу, то есть, если он (или компания по управ-
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лению его активами) берет на себя обязательства осуществлять в любое 

время по требованию участников выкуп эмитированных им ценных бумаг. 

Также для усиления надежности сохранности пенсионных накопле-

ний в НПФ, которые становятся участниками ИСИ, целесообразно, чтобы 

эти инвестиционные структуры были созданы на неопределенный срок и 

их деятельность по совместному инвестированию являлась диверсифици-

рованной. То есть, не менее 80 % общей стоимости активов ИСИ должны 

составлять наиболее ликвидные активы, а именно денежные средства, в 

том числе на банковских депозитных счетах, сберегательные (депозитные) 

сертификаты, банковские металлы, облигации предприятий и облигации 

местных займов, государственные ценные бумаги, а также ценные бумаги, 

допущенные к торгам на фондовой бирже. 

Таким образом, участие НПФ в ИСИ обеспечивает экономическую 

безопасность всей системы негосударственного пенсионного обеспечения, 

поскольку гарантирует возможность своевременного получения дополни-

тельных пенсионных выплат и усиливает социальную защиту работников 

сферы образования. 
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УЧАСТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ 

ЧАСТНОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 

НА ПРИНЦИПАХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 

 

В условиях инновационного и научно-технического развития функ-

циональность промышленных предприятий в большей степени определя-

ется способностью создания и внедрения новых технологий производства. 

Это обусловлено участием предприятий как хозяйствующих субъектов в 

процессе трансформации индустриальной экономики в  постиндустриаль-

ную, основными характеристиками которой выступают: 

постепенное увеличение доли сферы услуг за счет уменьшения 

удельного веса сельского хозяйства и индустриального производства; 

отказ от массового производства стандартизированных изделий в 

пользу удовлетворения индивидуальных потребностей потребителей; 

определение информации и знаний как доминирующих факторов 

производства; 

производство наукоемких товаров и предоставление интеллектуаль-

ных услуг; 

наибольшую ценность приобретают знания и информация, на основе 

которых развиваются информационные технологии, как весомая состав-

ляющая наукоемкого производства [1].   

Экономика знаний – это эволюционный этап развития постиндустри-

альной инновационной и информационной экономики, в которой знания, 

человеческий капитал, являющийся носителем и производителем нового 

знания, играют доминирующую роль в экономическом развитии [2, 3].  

Экономика знаний базируется на новом технологическом укладе, в основе 

которого всемерное стимулирование научно – технического прогресса и 

повышение инновационной активности. Экономика знаний охватывает че-

тыре основные сферы: 

эффективная национальная инновационная система; 

экономический и институциональный режим; 

образование населения и квалификация кадров; 

информационно – коммуникационные технологии. 

Таким образом, уровень технологизации предприятий выступает по-

казателем их соответствия требованиям экономики знаний.  

Однако уровень инновационного и научно-технического развития 

отечественных промышленных предприятий не указывает на данное соот-

ветствие. Поэтому существует необходимость обоснования стратегии раз-

вития промышленных предприятий при переходе к экономике знаний через 

формирование механизма их участия в системе частного и государственно-
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го партнерства. Для активизации инновационной деятельности и научно-

исследовательских работ в условиях предприятий-товаропроизводителей 

необходимо, наряду с наличием материально-сырьевой базы и квалифици-

рованного кадрового состава, действенное финансовое обеспечение реали-

зации инновационных и технических проектов.   

Среди особенностей экономики знаний выделяется развитие корпо-

ративных отношений в системе частного и государственного партнерства в 

направлениях формирования инновационной производственной среды, 

включающей инфраструктуру фундаментальной науки, центров трансфера 

технологий, институтов совместного инвестирования.  

Таким образом, участие промышленных предприятий в системе го-

сударственного и частного партнерства, осуществляемого на принципах 

воспроизводства знаний, позволяет поднять уровень их инновационного 

развития и  обеспечить ускорение научно-технического прогресса в произ-

водственной деятельности.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕХАНИЗМ 

УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ДНР 

 

Привлечение инвестиционных ресурсов – актуальная и крайне важная 

задача для поддержания и наращивания экономического потенциала Рес-

публики. В настоящее время отечественным предприятиям необходимы 

значительные вложения инвестиций (как внешних, так и внутренних) для 

возобновления производства, внедрения новых технологий и обновления 

уже имеющихся основных производственных фондов. Возможность полу-

чения инвестиций предприятиями реального сектора экономики зависит от 

понимания и учета интересов инвесторов, от умения видеть объект инве-

стирования с позиции инвестора и оценить его инвестиционную привлека-

тельность. 

Одним из наиболее эффективных путей привлечения инвестиций и 

технологий для их развития является использование механизмов государ-

ственно-частного партнерства (далее – ГЧП). Именно ГЧП позволяет мак-

симально ускорить восстановление и модернизацию существующих ин-

фраструктурных объектов, в том числе находящихся в государственной 

собственности и имеющих большое значение для экономики в целом, а 

также создание новых производственных комплексов.  

В современном понимании ГЧП – это синергия мероприятий институ-

ционального и организационного характера между государством и бизне-

сом для реализации общественно значимых проектов масштабного и/или 

локального распространения. Спектр сфер деятельности ГЧП достаточно 

широк: от развития стратегически важных отраслей промышленности и 

научно-исследовательских конструкторских работ до мероприятий эколо-

гической направленности и обеспечения общественно важных социальных 

услуг. Такой альянс создается на определенный срок в целях осуществле-

ния конкретного проекта и прекращает свое существование после его реа-

лизации.  

Следует отметить, что с целью создания благоприятного инвестици-

онного климата в Республике на протяжении 2017 г. осуществлялся ряд  

мероприятий, в том числе информационного и нормативно-правового ха-

рактера. Так, на сайте Министерства экономического развития ДНР зара-

ботал Инвестиционный портал как инструмент для поиска потенциальных 

инвесторов. Он представляет собой современный интерфейс, уникальность 

которого в том, что любая заинтересованная компания может получить 

достаточно полную и актуальную информацию о Республике [1].  
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Кроме этого, был сделан значительный шаг в обеспечении норматив-

но-правовой базы для осуществления государственно-частного партнерст-

ва, а именно – принят Закон ДНР «О государственно-частном и муници-

пально-частном партнерстве» [2]. По словам и.о. Министра экономическо-

го развития ДНР Романюк В.В.: «деньги – это кровь экономики. Если го-

ворить о кроветворных органах экономической системы, конечно же, это в 

первую очередь субъекты, создающие деньги в процессе своего функцио-

нирования. Для нас сегодня, в период становления финансово-кредитной 

системы, эту роль смогут выполнять инвесторы (как внешние, так и внут-

ренние)… Лучший инвестор – это внутренний инвестор, поскольку наша 

главная задача – максимальная реализация потенциала Республики» [3].  

Создание благоприятных условий для активизации внутренних инве-

стиций, кроме всего прочего, открывает значительные перспективы для 

развития малого и среднего предпринимательства, а значит, создания но-

вых рабочих мест, увеличения поступлений налоговых отчислений в мест-

ные бюджеты, и как следствие, улучшение социального климата террито-

рий. Одним из ярких примеров такой активности можно назвать работу по 

подготовке Проекта Стратегии озеленения и увеличения лесных массивов 

Донецкой Народной Республики на период до 2023 г. (далее – Стратегия), 

которая разработана в соответствии с Конституцией Донецкой Народной 

Республики, Законом Донецкой Народной Республики «Об охране окру-

жающей среды». Разработчиками Стратегии являются: Государственный 

Комитет по лесному и охотничьему хозяйству ДНР, ГУ «Институт эконо-

мических исследований», Департамент анализа и стратегического развития 

Управления делами Совета Министров ДНР, Донецкий Ботанический сад, 

Главное управление земельных ресурсов ДНР. 

Целями среднесрочной Стратегии являются: обеспечение экологиче-

ского благополучия Донецкой Народной Республики в соответствии со 

ст. 34 Конституции Донецкой Народной Республики, гарантии реализации 

экологических прав граждан, создание организационно-экономических ус-

ловий для эффективного функционирования и развития лесного хозяйства, 

в том числе мерами государственной поддержки.  

Принципы Стратегии: социально-экономическая эффективность; эколо-

гическая направленность, приоритет государственных гарантий реализации 

экологических прав граждан; рациональное использование лесных ресурсов 

и лесных площадей; признание ключевой роли всех видов лесов в деле под-

держания экологических процессов и равновесия;  координация (единый 

порядок разработки, согласования, принятия и введение в действие норма-

тивно-правовых документов); обеспечение охраны и защиты лесов. 

Мероприятиями Стратегии предусмотрено создание экологических 

фондов, поскольку лесное хозяйство Республики представляет собой, со-

гласно Уставу, нерыночную сферу производственной деятельности, для 

эффективной организации которой требуется прямое сметное финансиро-

вание. Одним из источников средств такого финансирования могут стать 
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экологические фонды, как система внебюджетных государственных фон-

дов, объединяющая Экологический фонд Республики. Кроме этого, пред-

полагается, создание экономических стимулирующих мероприятий на лес-

ных площадях, принадлежащих государству; налоговые преференции для 

предприятий сферы малого бизнеса, использующих и развивающих рек-

реационные ресурсы Республики.  

Финансирование Стратегии предполагается в форме долевого уча-

стия: средства, привлеченные из Республиканского бюджета для приобре-

тения необходимой техники и механизмов и собственные средства пред-

приятия на работы по посадке и выращиванию лесоматериалов. 

Стратегия предусмотрена к реализации в среднесрочном периоде и 

предполагает наличие двух этапов. Так, на первом этапе реализации сред-

несрочной Стратегии планируется выполнение наиболее необходимых и 

быстрореализуемых задач, направленных на восстановление лесного по-

тенциала Амвросиевского и Шахтерского районов Республики, наиболее 

разрушенных во время боевых действий. На втором этапе предполагается 

достижение стабильности и финансовой устойчивости в развитии лесной 

отрасли, обеспечение сохранения и восстановления биоразнообразия ле-

сов, обеспечение конкурентоспособности и инновационного развития ле-

сохозяйственного сектора, улучшение его информационного обеспечения. 

В этот период будет продолжена реализация пилотных проектов и привле-

чение инвестиций, в том числе на техническое перевооружение и модерни-

зацию производства. Для решения комплекса актуальных экологических 

вопросов предусматривается внедрение ресурсосберегающих и энергоэф-

фективных технологий, малоотходных и безотходных  технологических 

процессов.  
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА К НОВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

 

На сегодняшний день как в Донецкой Народной Республике, так и в 

Российской Федерации активно обсуждается процесс перехода к новой ин-

дустриальной экономической модели как естественный шаг на пути эво-

люционного развития экономики.  

Одним из факторов, характеризующих эту модель, является степень 

вертикальной интегрированности предприятия. Теоретические основы но-

вой индустриализации говорят, что при этом экономическом укладе в эко-

номике должны присутствовать крупные интегрированные комплексы, со-

держащие внутри себя всю производственную цепь конечного товара или 

значительную её часть. 

Вертикальная интеграция – включение фирм, являющихся частью 

технологической цепочки, в структуру компании; либо слияние стадий 

производства в одно целое. Под понятием стадия производства понимается 

процесс, в котором к продукту добавляется добавочная стоимость, а сам 

продукт перемещается в сторону конечного потребителя. М. Аделман счи-

тает, что фирма вертикально интегрирована, когда внутри неё перемеща-

ются товары и услуги, которые вместо этого могли бы быть проданы по-

требителю [1]. Такой вид интеграции предполагает абсолютный контроль 

фирмы над всеми этапами производственного процесса. К.Р. Харриген [2] 

придерживается мнения, что вертикальная интеграция – это способ увели-

чения добавочной стоимости при создании продукта или услуги и продви-

жения его в сторону потребителя [3].  

Ряд исследователей в этой области видят квинтэссенцию новой ин-

дустриализации в процессе ускоренного создания вертикально-

интегрированных многоотраслевых государственных корпораций. Верти-

кальная интеграция является эффективным инструментом повышения кон-

курентоспособности промышленных предприятий [4]. Укрупнение и вер-

тикальная интеграция корпораций были названы одним из основных фак-

торов концепции неоиндустриализации [5], и, соответственно, новой инду-

стриализации. 

Чем больше степень интеграции, тем шире возможности комплекса 

по влиянию на внешнюю экономическую среду и выше синергетический 

эффект при реализации мероприятий по неоиндустриализации [6]. Многие 

исследователи говорят о том, что необходимо отводить экономику от экс-

портно-сырьевой модели, на основе которой задачи социально-

экономического развития неразрешимы [7].  
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Акцент должен ставиться на готовую продукцию, а, следовательно, 

вертикально интегрированные предприятия (концерны), которые сами по-

требляют добываемое сырье, более соответствуют требованиям нового ин-

дустриального подхода [8]. Вертикальную интеграцию можно назвать од-

ним из основных видов неоиндустриально-ориентированных преобразова-

ний экономики, и государство должно активно в них участвовать. 

Основными особенностями вертикальной интеграции для новой ин-

дустриализации отечественной экономики являются: 

Объединение научных организаций с производственными предпри-

ятиями, которые замыкают цепь снабжения, производства и продажи нау-

коёмкой продукции. 

В качестве ожидаемого результата такой интеграции – государствен-

ные научно-производственные корпорации. 

Форма интеграции – национализация сырьевых предприятий, госу-

дарственные планы производства и государственное гарантирование снаб-

жения ресурсами и сбыта продукции. 

Существует несколько методических подходов к оценке степени 

вертикальной интеграции предприятия.  

Использовать отношение добавленной стоимости к объему проме-

жуточного потребления предлагает А.Ю. Кнобель [9], исследуя в первую 

очередь вертикальную интеграцию как противодействие эксплуатацион-

ным и транспортным издержкам, а также оппортунистическому поведе-

нию, и обращая внимание на ситуации, когда предложение ресурсов моно-

полизировано. Проведя сравнительный анализ имеющихся методов иссле-

дования, автор делает вывод, что большинство существующих методик 

опирается на неформальную классификацию и косвенные переменные. 

Такой показатель был предложен Д. Асемоглу и др. [10]. Они строят 

сложный матричный индекс, основанный на данных американского Бюро 

Экономического Анализа (BEA). По сути, это метод, основанный на меж-

отраслевом балансе (затраты–выпуск). 

Р. Баззелл [11] предлагает альтернативную формулу вертикальной 

интеграции, основанную на модифицированной формуле отношения до-

бавленной стоимости к продажам. В качестве исследуемого объекта ис-

пользуется одно подразделение компании, которое можно выделить от ос-

тальных в соответствии с его деятельностью, клиентурой, конкурентами, 

используемыми ресурсами. 

Также существует модификация индикатора с учётом налога на при-

быль вместо средней нормы прибыли [12]. Кроме того, можно использо-

вать в качестве ещё одного косвенного показателя интегрированности про-

должительность технологической цепочки промышленного комплекса [6]. 

Для разработки дальнейшей стратегии перехода к новой индустриа-

лизации целесообразно выбрать один из этих методов и создать методоло-

гию, в основе которой будет лежать оптимальный либо минимально при-
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емлемый уровень, при достижении предприятием которого можно будет 

говорить о его соответствии требованиям новой индустриальной среды. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕССИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 
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И ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

 

В последние годы во всем мире происходят значительные институ-

циональные изменения в отраслях, которые раньше всегда находились в 

государственной собственности и государственном управлении: электро-

энергетике, автодорожном, железнодорожном, коммунальном хозяйствах, 

магистральном трубопроводном транспорте, портах, аэропортах. Прави-

тельства передают во временное долго- и среднесрочное пользование биз-

несу объекты этих отраслей, оставляя за собой право регулирования и кон-

троля над их деятельностью. 

В современном понимании государственно-частное партнерство 

(ГЧП) – это институциональный и организационный альянс между госу-

дарством и бизнесом в целях реализации национальных и международных, 

масштабных и локальных, но всегда общественно значимых проектов в 

широком спектре сфер деятельности: от развития стратегически важных 

отраслей промышленности и научно-исследовательских конструкторских 

работ (НИОКР) до обеспечения общественных услуг. Как правило, каждый 

такой альянс является временным, поскольку создается на определенный 

срок в целях осуществления конкретного проекта и прекращает свое суще-

ствование после его реализации. 

Являясь перспективным механизмом взаимодействия государства и 

бизнеса, государственно-частное партнерство обладает рядом факторов, 

способных заинтересовать как публичного партнера, так и инвесторов. 

Основной фактор привлекательности механизма ГЧП для государст-

ва связан непосредственно с задачами и целями государства по развитию 

инфраструктуры и различных секторов экономики (транспорт, энергетика), 

а также обеспечению социальной стабильности и удовлетворению нужд 

граждан. Для эффективного решения данных задач в рамках ГЧП государ-

ству целесообразно привлекать компетенции, опыт и средства инвесторов. 

Целями государственно-частного партнерства, муниципально-

частного партнерства являются привлечение в экономику частных инве-

стиций, объединение ресурсов, распределение рисков для реализации со-

циально значимых, инвестиционных, инновационных, инфраструктурных 

проектов и республиканских программ, имеющих важное государственное 

и общественное значение, концентрация материальных, финансовых, ин-

теллектуальных, научно-технических и иных ресурсов, обеспечение балан-

са интересов и рисков партнеров. 
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Основными задачами государственно-частного партнерства, муни-

ципально-частного партнерства являются:  

1) создание условий для эффективного взаимодействия партнеров в 

целях устойчивого социально-экономического развития Донецкой Народ-

ной Республики;  

2) повышение уровня жизни населения;  

3) повышение эффективности использования имущества, в том числе 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности;  

4) развитие инновационной деятельности, наукоемких производств;  

5) повышение технического уровня производства, совершенствова-

ние технологических процессов;  

6) развитие объектов инженерной, транспортной и социальной ин-

фраструктуры;  

7) эффективное использование бюджетных средств;  

8) повышение качества товаров (работ, услуг), реализуемых (выпол-

няемых, оказываемых) населению (для населения);  

9) обеспечение роста занятости населения. 

Для государства дополнительными стимулами применения ГЧП яв-

ляются:  

Стратегические планы по реализации проектов мирового масштаба, 

таких как чемпионат мира по футболу – 2018. Это требует привлечения ча-

стного капитала и профессиональных квалифицированных инвесторов. 

Необходимость сокращать бюджетные расходы в условиях сложной 

экономической ситуации в стране вынуждает государство искать внебюд-

жетные источники финансирования. 

Высокая степень износа многих объектов инфраструктуры повышает 

социальные риски, что вынуждает государство привлекать дополнитель-

ные объемы инвестиций в совершенствование инфраструктуры. 

Государственно-частное партнерство, муниципально-частное парт-

нерство может осуществляться в следующих сферах:  

1) научная, научно-техническая, инновационная деятельность;  

2) здравоохранение;  

3) образование, культура;  

4) социальное обслуживание;  

5) связь и телекоммуникации;  

6) производство, распределение и поставка электрической энергии;  

7) производство, транспортировка и поставка тепловой энергии; 

8) транспортировка, переработка, хранение, распределение, поставка 

нефти и природного газа;  

9) строительство и эксплуатация транспортной инфраструктуры;  

10) жилищно-коммунальное хозяйство;  

11) промышленное производство;  

12) спорт, туризм, культура;  
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13) иные сферы, связанные с производством товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг. 

ГЧП обращается к инновационным методам, применяемым государ-

ственным сектором для заключения контракта с частным сектором, ис-

пользующим свой капитал и управленческий потенциал при реализации 

проектов в соответствии с установленными временными рамками и бюд-

жетом, в то время как государственный сектор сохраняет ответственность 

за обеспечение населения этими услугами выгодным для него способом и 

оказывает позитивное воздействие на экономическое развитие и повыше-

ние качества жизни населения. 

При реализации проектов государственно-частного партнерства в 

рамках его организационно-правовых моделей задействуются разнообраз-

ные конкретные формы сотрудничества государственных структур и пред-

приятий частного бизнеса. Разнообразие механизмов, форм и методов го-

сударственно-частного партнерства позволяет достаточно широко исполь-

зовать возможности частного капитала в решении государством многих 

проблем, связанных с публичным интересом. В отраслях производствен-

ной, транспортной и социальной инфраструктуры применяются все вари-

анты концессионных соглашений, совместные предприятия с участием го-

сударственного и частного капитала, а также проекты, основанные на до-

говорах гражданского и публичного права. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

В условиях социально-экономической нестабильности более устойчи-

выми к отрицательным тенденциям внешней среды оказываются промыш-

ленные предприятия, поскольку именно они, заботясь о сохранении и бла-

гополучии работников и гражданского общества, достаточно скоро демон-

стрируют возвращение на траекторию социально-экономического роста. 

Это свидетельствует о том, что социальная ответственность является од-

ной из сфер деятельности аппарата управления промышленным предпри-

ятием и обуславливает необходимость развития механизма ее реализации. 

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

промышленным предприятиям необходимо не только иметь отлаженную 

систему управления, ориентированную на внутреннюю среду, но также 

необходимо выстраивать долгосрочные партнерские взаимоотношения с 

органами государственной власти (для получения государственной помо-

щи в различном ее проявлении), с органами местного самоуправления, об-

ществом в целом и другими заинтересованными сторонами. При этом ис-

пользование механизмов (рис. 1) и инструментов социальной ответствен-

ности на промышленных предприятиях носит преимущественно несистем-

ный, фрагментарный характер, а реализация программ и проектов соци-

альной ответственности большинства промышленных предприятий если и 

имеет место, то, в основном, направлена на их внутреннюю среду. 

Одним из условий устойчивого социально-экономического развития 

Донецкой Народной Республики, переживающей трансформацию полити-

ко-экономического устройства, является согласие в обществе, которое дос-

тигается посредством реализации социального партнерства, в частности, 

взаимодействия промышленных предприятий и органов государственной 

власти на принципах комплексности, системности, приоритетности, рас-

пределения рисков и сбалансированности интересов сторон. Однако в на-

стоящее время данный процесс не обеспечен в полной мере законодатель-

но, институционально, организационно. 

 

 

 

 

 



 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Предложенный механизм реализации социальной  

ответственности промышленных предприятий (разработано автором) 

 

Объект влияния – Социальная ответственность промышленных предприятий 

Субъект влияния - 

Органы государствен-

ной власти 

Субъект влияния - 

Промышленные 

предприятия 

Субъект 

влияния - 

Общество 

ПРАВОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

конституция; 

законы; 

кодексы; 

постановления и 

распоряжения; 

положения 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

концепция социального 

партнерства промышлен-

ных предприятий и орга-

нов государственной вла-

сти; 

стратегия развития; 

социальные проекты и 

программы; 

социальная отчетность  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

система стимулов и мо-

тивов реализации соци-

альной ответственно-

сти; 

механизм распределе-

ние рисков; 

структура и объемы со-

циальных инвестиций 

СФЕРА 

ПРИМЕНЕНИЯ 

ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПЫ 

ЦЕЛИ 

ЗАДАЧИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Государственный Территориальный Отраслевой Уровень  

предприятия 

ИНТЕРЕСЫ 

Социально-экономическое развитие промышленных предприятий 

Внешняя среда: международные практики в сфере социальной ответственности; интегра-
ционные процессы; социальная, экономическая, экологическая политика 



 35 

Социальная ответственность в Донецкой Народной Республике нахо-

дится на стадии становления. Самыми активными в этой сфере могут 

стать, во-первых, крупные и малые предприятия и организации, которые в 

течение последних лет совершенствуют свою деятельность, во-вторых, 

промышленные предприятия, которые смогут создать условия для перехо-

да на современные международные стандарты в сфере социальной ответ-

ственности.  

Стратегическая составляющая в отношениях между органами госу-

дарственной власти и промышленными предприятиями в решении соци-

альных проблем находится на этапе формирования и осложняется тем, что 

для промышленных предприятий и действующих органов государственной 

власти понятие социальной ответственности достаточно новое, и заинтере-

сованные стороны еще не пришли к общему пониманию сущности соци-

альной ответственности и необходимости ее реализации, в связи с чем це-

лесообразна разработка концепции социального партнерства предприятий 

и органов государственной власти, как элемента административных инст-

рументов механизма реализации социальной ответственности промышлен-

ных предприятий (рис. 1). 

В основу концепции социального партнерства промышленных пред-

приятий и органов государственной власти необходимо заложить такие 

общие подходы, как: формирование и признание идеологии социального 

партнерства в противовес социальной конфронтации; мотивация субъектов 

к активному участию в системе социального партнерства; закрепление об-

щих принципов социального партнерства; создание и развитие социально-

экономических и правовых институтов, обеспечивающих реализацию со-

циально-партнерских отношений. 

Для развития социальной ответственности как фактора социально-

экономического развития Донецкой Народной Республики необходимо оп-

ределить ряд вопросов, касающихся институционального статуса социаль-

ного партнерства, его нормативно-правового обеспечения, основных на-

правлений социального диалога, механизмов мотивации активного участия 

в социально-партнерских отношениях заинтересованных сторон. 

Реализация концепции социального партнерства промышленных 

предприятий и органов государственной власти позволит удовлетворить 

общественно-экономические интересы общества, отражающие благопри-

ятную среду жизнедеятельности (экологическая безопасность, государст-

венная независимость, социальная стабильность), интересы органов госу-

дарственной власти; интересы промышленных предприятий.  
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О СОСТОЯНИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

В ГОСУДАРСТВАХ С ПРОБЛЕМНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ 

СТАТУСОМ 

 

Экономика Донецкой Народной Республики функционирует в не-

простых сложившихся обстоятельствах, которые вызваны отложенным по-

литическим статусом территории, продолжающимися военными дейст-

виями, экономической блокадой [1; 2; 3]. Но наличие проблемного поли-

тического статуса ДНР не свидетельствует о том, что мы удалены из кон-

текста реальных внешних экономических отношений, и не должно отвле-

кать от решения экономических проблем для дальнейшего восстановления 

и развития экономики Республики. 

Сегодня, в условиях ограниченности экономических, социальных, 

финансовых и других ресурсов, необходимо формировать механизмы эф-

фективного использования существующего социально-экономического по-

тенциала территории на принципах самостоятельного развития. Самораз-

витие территории – это самостоятельное, самодостаточное развитие с 

адаптивными свойствами по преодолению неблагоприятных социально-

экономических тенденций, со способностью территории обеспечивать сба-

лансированное развитие и саморегулирование с максимальным использо-

ванием внутренних ресурсов для удовлетворения потребностей населения 

территории. 

Самостоятельное развитие не исключает привлечения внешних фи-

нансовых и иных ресурсов, инициируемых как агентами территории, так и 

другими, заинтересованными в развитии данной территории лицами[4]. 

Для этого должен использоваться механизм государственно-частного 

партнерства, значение которого возрастает во время кризисных явлений. В 

ДНР в 2017 г. принят Закон «О государственно-частном и муниципально-

частном партнерстве», который направлен на привлечение инвестиций в 

экономику ДНР и в котором основными целями государственно-частного 

партнерства, муниципально-частного партнерства являются привлечение в 

экономику частных инвестиций, объединение ресурсов, распределение 

рисков для реализации социально значимых, инвестиционных, инноваци-

онных, инфраструктурных проектов и республиканских программ, имею-
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щих важное государственное и общественное значение, концентрация ма-

териальных, финансовых, интеллектуальных, научно-технических и иных 

ресурсов, обеспечение баланса интересов и рисков партнеров[5].  

Принятие такого закона является исключительно важной задачей, 

поскольку государственно-частное партнерство, как инструмент экономи-

ческой политики в сложившихся условиях, является способом, используе-

мым для обеспечения устойчивого роста экономики мобилизационного 

типа.  

Под мобилизационной экономикой подразумевается экономика, це-

лью которой является сосредоточение и использование собственных ре-

сурсов для эффективного противодействия угрозам безопасности террито-

рии. Это экономика с мобилизационным «типом развития, ориентирован-

ного на достижение чрезвычайных целей, отличительной чертой которого 

является то, что оно происходит под влиянием внешних, экстремальных 

факторов, угрожающих целостности и жизнеспособности системы»[6].  

Опыт государств с проблемным политическим статусом свидетель-

ствует о применении различных форм и механизмов государственно-

частного партнерства, отдельные позиции которого могут быть изменены в 

соответствии с конкретным проектом государственно-частного партнерст-

ва в зависимости от форм и механизмов (схем) реализации. С целью вза-

имного поиска заинтересованных сторон в продвижении государственно-

частного партнерства, делается акцент на активном взаимодействии между 

разными Министерствами и другими государственными структурами. 

Наиболее широкое распространение государственно-частное партнерство 

получило в строительстве городов, восстановлении населенных пунктов, 

автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов, морских портов, в соз-

дании зон технико-экономического развития и других объектов производ-

ственной инфраструктуры, особенно в топливно-энергетическом комплек-

се и при развитии сельского хозяйства. 

Общеизвестными преимуществами государственно-частного парт-

нерства являются: 

ускорение и внедрение новых общественно значимых проектов в 

экономику благодаря привлечению дополнительных финансовых и прочих 

ресурсов; 

возможность использования налаженного механизма управления 

крупными отраслевыми программами; 

повышение технологического и финансового потенциала. 

В связи с этим можно сделать такие выводы: 

привлечение инвестиций как иностранных, так и внутренних в ДНР 

является жизненно необходимым; 

проблемный статус государства (отложенный политический статус) 

создает множество экономических трудностей, ограничивает возможность 

для привлечения в экономику внешних финансовых инвестиций, не позво-

ляет территории быть включенной в международные проекты развития; 
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в условиях юридически неопределенного статуса территории источ-

ник инвестирования предполагается в основном из местных бизнесменов;  

необходима четкая государственная политика, при которой руково-

дство ДНР должно эффективно взаимодействовать с инвесторами и пре-

доставлять им необходимую поддержку в ДНР; 

необходимо вовлечение местных и внешних бизнесменов-меценатов 

в инфраструктурные и социально-экономические проекты в ДНР; 

для привлечения инвестиций из-за границы необходимо обеспечить 

стабильные социально-экономические условия, эффективную систему 

безопасности и верховенство закона в ДНР; 

для привлечения инвестиций в ДНР необходимо выработать и пред-

лагать налоговые льготы и другие экономические преференции (на опре-

деленный срок), которые должны действовать в ДНР; 

необходимо формировать в СМИ (электронных и печатных) привле-

кательный инвестиционный имидж ДНР; 

руководство ДНР должно принимать решения на основе прагматизма 

и взаимной выгоды, представить (и популяризировать) логически выстро-

енную концепцию развития ДНР с дальнейшими перспективами развития; 

для решения задач по улучшению инвестиционной деятельности 

проводить инвестиционные форумы. Основная цель их проведения – воз-

можность представить экономический потенциал ДНР иностранным и ме-

стным инвесторам, презентовать перспективные возможности вложения 

денежных средств в развитие проектов, содействовать эффективному диа-

логу между инвесторами и авторами проектов.  

В краткосрочной перспективе прирост ВВП ДНР может быть полу-

чен за счет притока именно прямых внешних инвестиций, так как на сего-

дняшний день (из-за политической, территориальной, правовой и др. неоп-

ределенностей) нет собственников, имеющих возможность реинвестиро-

вать получаемую прибыль.  

Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе среди страте-

гических целей развития ДНР должна присутствовать цель по созданию 

благоприятного предпринимательского климата в ДНР для увеличения ко-

личества именно местных инвесторов. 

Таким образом, на сегодня в Донецкой Народной Республике необ-

ходим поиск новых путей обеспечения эффективного развития террито-

рии, ее самодостаточного развития, при котором благодаря собственным 

возможностям и ресурсам будут сформированы конкурентные преимуще-

ства и, как следствие, созданы условия для повышения благосостояния на-

селения Республики. Началом этого пути должна быть выверенная поли-

тика власти ДНР, обеспеченная необходимыми нормативными программ-

ными документами, одним из которых является Закон «О государственно-

частном и муниципально-частном партнерстве», который должен допол-

няться и улучшаться при необходимости, для его действенности в наших 

реалиях.  
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Для дальнейшего развития государственно-частного партнерства ор-

ганы государственной власти могут определять дополнительные состав-

ляющие и дополнительные требования к положениям, регламентирующим 

процедуры при осуществлении государственно-частного партнерства.  
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НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ В РАЗВИТИИ ЧАСТНОГО  

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Налоговое консультирование – это вид профессиональной деятель-

ности по оказанию заказчику (консультируемому лицу) на платной основе 

услуг, содействующих оптимальному и должному исполнению налогопла-

тельщиками обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах 

и сборах по исчислению и уплате налогов и сборов. Оно призвано помочь 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и иным физиче-

ским лицам правильно рассчитать и уплатить налоги, заполнить соответст-

вующие документы, оптимизировать свои налоговые расходы и другое. 

Налоговое консультирование – это передача знаний о системе налогооб-

ложения и происходящих в ней изменениях в распоряжение клиента.  

Налоговый консалтинг – это вид профессиональной деятельности по 

оказанию заказчику, т.е. консультируемому лицу (налогоплательщику, 

плательщику сборов, налоговому агенту) консультационных услуг на 

платной основе при решении им различных проблем, осуществляемой ли-

цом или группой лиц, обладающих специальными знаниями в области на-

логов и налогообложения, законодательства о налогах и сборах, уголовно-

го, гражданского, административного права и т.д., обладающими правом 

на осуществление данной деятельности.  

Сущность налогового консультирования заключается в оказании по-

мощи, а именно консультационной, в отношении разрешения проблем, 

связанных с налогообложением юридических или физических лиц, при ко-

торой консультант сам не отвечает за результат внедрения принятых ре-

шений, применения рекомендаций консультанта. Сущность деятельности 

консультанта состоит не только в предоставлении частных ответов на кон-

кретные вопросы относительно исчисления и уплаты налогов и сборов, но 

и в оказании консультационных услуг более широкого значения, напри-

мер, относительно возможных вариантов организации частного или госу-

дарственного партнерства с позиций снижения налогового давления до 

приемлемого уровня и в рамках закона.  

Налоговый консалтинг включает в себя консультирование по опре-

делению общей модели налогообложения в зависимости от вида деятель-
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ности организации, вопросы налогового планирования, которые являются 

неотъемлемой частью финансового планирования организации, а также 

другие вопросы. Налогообложение – это один из серьезных факторов, 

влияющих на результаты финансово-хозяйственной деятельности компа-

нии. Внедрение эффективной системы налогового планирования позволяет 

сэкономить денежные средства и способствует развитию бизнеса. 

Услуги по налоговому консультированию можно разделить на сле-

дующие направления:
 
налоговые консультации; налоговые экспертизы (пра-

вовая экспертиза нормативных и иных актов налоговых органов во время 

налоговых проверок и других форм налогового контроля); налоговое кон-

сультирование по вопросам защиты интересов налогоплательщиков; подго-

товка жалоб на неправомерные действия должностных лиц налоговых орга-

нов; подготовка налоговых исков; ведение налоговых споров в суде, то есть, 

представление интересов клиента в суде; оптимизация текущих налоговых 

выплат и налоговое планирование (налоговое консультирование по вопро-

сам разработки и внедрения корректного налогообложения деятельности 

организации и отдельных хозяйственных операций (сделок, договоров); 

разработка различных вариантов законодательно обоснованных схем нало-

гообложения; предварительная оценка налоговых последствий заключения 

договоров (осуществления других хозяйственных операций) в целях пре-

дотвращения негативных для заказчиков последствий; налоговое консуль-

тирование по соглашениям о ликвидации двойного налогообложения. 

Консультирование в сфере налогообложения требует большой сте-

пени доверия между консультантом и клиентом. Но в современных усло-

виях, в условиях жесткой конкуренции клиенты остерегаются разглашать 

необходимую консультанту информацию, составляющую коммерческую 

тайну. Эта проблема может быть решена путем участия налоговых кон-

сультантов в организации частного и государственного партнерства в раз-

личных сферах экономической деятельности.  
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Для регионов с особым статусом, к которым относится и Донецкая 

Народная Республика, особую значимость приобретает эффективное инно-

вационное развитие региональной экономики. Кроме объективных причин, 

это вызвано спецификой, которую придает политическому, правовому и 

экономическому развитию данного образования особый статус. В отноше-

нии экономической политики это, в первую очередь, связанно с блокадой, 

оттоком капитала, сменой рынков сбыта, необходимостью поиска новых 

импортеров сырья и готовой продукции, потребностью в инвестициях, ин-

новациях и пр. 

Для разработки экономико-правовых механизмов управления целе-

сообразно, во-первых, изучать уже имеющуюся мировую практику, в том 

числе опыт Российской Федерации (РФ), во-вторых, адаптировать имею-

щиеся формы и модели к особому статусу и специфике региона. 

Одним из инструментов привлечения инвестиций и инноваций в 

экономику региона на среднесрочный и долгосрочный период является ис-

пользование синергетического эффекта, возникающего в результате инте-

грации возможностей органов регионального управления (местного само-

управления) и предприимчивости, опыта, гибкости частной структуры. Та-

кой эффект является результатом развития частного и государственного 

партнерства. 

Именно это направление приобретает в последнее время все боль-

шую популярность в экономике развивающихся стран. Эта новая, особая 

форма взаимодействия муниципальных структур и приватного бизнеса по-

лучила название Public-Private Pаrtnership (PPP), или, как принято в рос-

сийской литературе, государственно-частное партнерство (ГЧП). 

Началом разработки инструмента ГЧП можно считать конец 1980-х 

годов. Предпосылкой появления и развития данного направления стал те-

зис о том, что частные структуры действуют более эффективно, чем госу-

дарственные, априори являющиеся в определенной степени бюрократиче-

скими. Кроме того, частный бизнес, как правило, обладает достаточным 

финансовым потенциалом. Эти инвестиции государству выгодно привле-

кать в определенные сферы экономики, для которых не хватает бюджет-
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ный средств. К таковым, чаще всего, относится региональная инфраструк-

тура: коммунальное хозяйство, транспорт, недвижимость, связь. 

Исследованием особенностей этого инновационного инструмента 

занимались такие ученые, как В.Г. Варнавский, Л.И. Ефимова, Э.Р. Йе-

скомб и др. [1-4]. Специфике и формированию соответствующей правовой 

базы ГЧП посвящены работы М.В. Вилисова, В.И. Якимца и др. [5, 6].  

В настоящий момент нет единого толкования данного термина. Од-

нако, анализируя встречающиеся в экономической литературе определе-

ния, можно привести следующие отличительные черты ГЧП: 

наличие официального договора (соглашения) между государствен-

ной структурой и частной бизнес-организацией по выполнению некоторо-

го конкретного экономического проекта; 

делегирование выполнения определенных задач и обязанностей гос-

структуры частному бизнесу; 

инвестиции денежных средств частного партнера в реализуемый 

проект; 

дифференциация рисков, связанных с выполнением проекта, при 

этом на госструктуру обычно ложатся законодательные риски, и риски, ка-

сающиеся разработки стратегии осуществления проекта. 

Наличие этих особенностей взаимодействия частной и государст-

венной структуры и позволяет характеризовать их отношения как ГЧП. 

Отличительной чертой частного и государственного партнерства яв-

ляется многообразие форм его реализации. Рассмотрим одну из распро-

страненных классификаций. 

Во-первых, это контракты. Они представляют собой административ-

ный договор между госструктурой и частным бизнес-партнером на выпол-

нение определенных работ или оказание услуг. Особенностью контракта 

является то, что права собственности не делегируются частному партнеру, 

затраты и риски при этом полностью возлагает на себя государство. Част-

ный же партнер получает возможность получить часть прибыли.  

Вторая распространенная форма ГЧП это аренда (в том числе ли-

зинг). В этом случае государство передает в аренду частному предприятию 

некоторую свою собственность во временное пользование, получая за это 

фиксированную плату. Специфика лизингового договора состоит в том, 

что лизингополучатель приобретает возможность выкупа госимущества. 

Соглашения о разделе продукции – это такая форма отношений меж-

ду государством и частной структурой, при которой вся произведенная 

продукция распределяется между государством и инвестором согласно за-

ключенному соглашению. Такая форма ГЧП используется в нефтедобыче. 

Популярной формой партнерства при выполнении крупных, финан-

сово-затратных программ считается концессия. Ее характеризуют следую-

щие особенности: государство, будучи собственником определенного 

имущества, предоставляет частному партнеру возможность пользования 
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им в течение некоторого времени, получая за это плату и на условиях воз-

врата.  

Несмотря на привлекательность данной формы взаимодействия, в 

РФ она практически не применяется. В мировой же практике эта форма 

чаще всего находит свою реализацию в инфраструктурных отраслях, где 

более всего необходимы финансовые вложения и высококвалифицирован-

ная система управления. 

Еще один тип ГЧП – это совместные (государственно-частные) 

предприятия. В зависимости от особенностей их структуры и доли совме-

стного капитала они делятся на: акционерные общества; совместные пред-

приятия. При этом степень влияния частного партнера на принимаемые 

административно-хозяйственные и инвестиционные решения устанавлива-

ется его долей в акционерном капитале, чем меньше доля, тем слабее уро-

вень свободы в принятии решений частным партнером. 

Перечисленные формы ГЧП являются основными. Естественно, со 

временем они получают свое новое развитие, а также появляются их новые 

модификации. В общем смысле, под ГЧП можно понимать очень широкий 

диапазон экономико-правовых отношений между партнерами. Они описы-

ваются различными бизнес-моделями, действуют в рамках всевозможных 

законодательных структур и выполняют разного рода задачи. 

Содержание, формы и способы применения ГЧП в региональном 

управлении и экономической политике Донецкой Народной Республики на 

данном этапе недостаточно исследованы, а, следовательно, не получили 

еще широкого применения. Для дальнейшего развития этого направления в 

регионе с особым статусом требуется, прежде всего, определиться с при-

оритетными сферами экономики и разработать стратегию применения раз-

личных форм ГЧП в этих отраслях. Второй важнейшей задачей на текущий 

момент является разработка и совершенствование нормативно-правовой 

базы, регулирующей отношения государственных и частных партнеров. 

Таким образом, развитие ГЧП, как плодотворного взаимодействия 

государственных (муниципальных) структур и частного бизнес-сектора 

позволяет повысить эффективность решения общественно-значимых про-

блем Республики.  

Этот тип экономических отношений имеет ряд преимуществ, к кото-

рым относятся: развитие инфраструктуры региона; стимуляция инноваци-

онных процессов; повышение конкурентоспособности; увеличение инве-

стиционной притягательности конкретных объектов; реализация государ-

ственной политики инновационного развития региона и многие другие. В 

странах с развитой рыночной экономикой достаточно успешно использу-

ется опыт развития ГЧП, который с учетом специфики региона с особым 

статусом можно использовать при управлении хозяйственным комплексом 

Донецкой Народной Республики.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ДРУГИЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ В МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

Инновационное развитие территориального образования, по нашему 

мнению, подразумевает социально-экономическое развитие, которое обес-

печивается инвестициями в нововведения, направленные на совершенство-

вание производственных процессов, переход к новым технологическим 

укладам, улучшение инфраструктуры жизнеобеспечения, эффективное ис-

пользование человеческого капитала, материальных и финансовых ресур-

сов, рост конкурентоспособности данной территории. Под управлением 

инновационным развитием территориального образования понимается 

разработка приоритетных направлений воздействия на экономику и соци-

альную сферу территории для достижения поставленных целей. 

Механизм управления инновационным развитием Донецкой Народ-

ной Республики (ДНР) представляет собой систему методов и инструмен-

тов, используемых государственными органами управления и обществен-

ными организациями, для оказания прямого и косвенного воздействия на 

инновационную политику и инвестиционную деятельность, обеспечиваю-

щих социально-экономическое развитие данной территории. Под методом 

будем понимать общий путь научного исследования, позволяющий разра-

ботать совокупность способов достижения цели, приёмов, операций теоре-

тического и практического познания действительности. Инструмент, в ши-

роком смысле, является средством воздействия на объект с целью его пре-

образования. 

Теория управления инновациями и основные принципы экономики 

знаний разрабатывались многими зарубежными и отечественными учёны-

ми, среди которых Г. Беккер, Д. Белл, С. Кузнец, С. Сет, Дж. Стиглиц, Э. 

Тоффлер, Т. Шульц, Й. Шумпетер, С.Ю. Глазьев, О.Г. Голиченко, А.Н. Зу-

бец, В.А. Колемаев, Ю.А. Корчагин, А.В. Половян, М.П. Чубик, А.Г. Ше-

ломенцев и др. [1-4].  
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Несмотря на внимание к вопросам управления инновационным раз-

витием территориального образования и существование разработок по 

данному направлению, имеется ряд проблем теоретического и методоло-

гического характера. На наш взгляд, не до конца разработан прикладной 

инструментарий управления инновационной деятельностью в ДНР, кото-

рый бы учитывал риски особого статуса Республики.  

Цель данного исследования – совершенствование инструментов воз-

действия в механизме управления инновационным развитием территори-

ального образования. Общепринятые инструменты и методы не всегда 

применимы к экономике Республики, что требует соответствующей адап-

тации и научного обоснования. 

Механизм управления инновационным развитием ДНР использует 

правовые, административные и экономические (налоговые, бюджетные, 

антимонопольные, кредитно-финансовые) методы воздействия на иннова-

ционную политику и инвестиционную деятельность. Эти методы являются 

основными и, как правило, используются во всех механизмах управления 

экономикой региона, которые чаще всего называют организационно-

экономическими механизмами управления. 

Однако в силу того, что речь идет о механизме управления иннова-

ционным развитием территории с особым статусом, то кроме основных 

методов необходимо использовать дополнительные методы – количест-

венные методы и методы управления персоналом (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 Основные блоки механизма управления инновационным развитием ДНР 

Методы воздействия 
Инструменты  
воздействия 

Правовые; административные; экономические. 
Оптимизационные; прогнозные; планирования; факторно-

го анализа; эконометрические; исследования операций. 
Управление персоналом – прямое информационное воз-
действие на весь персонал; воздействие путём изменения 
отношений в коллективе; воздействие на смену приорите-

тов персонала; воздействие на моральную атмосферу в 
коллективе 

Управление государст-
венным сектором. 

Территориальная коор-
динация. 

Рыночное стимулирова-
ние и регулирование 

 

Первая группа инструментов (прямого воздействия) обеспечивает 

процессы управления государственными инновационными предприятиями 

и государственными организациями, участвующих в разработке иннова-

ций. В отношении этих объектов управления применяются следующие ин-

струменты воздействия: планирование их деятельности; прямое финанси-

рование и инвестирование; кредитование; аудит, отчётность и контроль. 

Инструментами управления социальными инновациями являются дотации, 

субсидии и субвенции организациям социальной сферы. Необходимым ин-

струментом является также инвестирование в транспортную и инженерно-

коммунальную инфраструктуру территориального образования. Без таких 

инструментов, как совершенствование аппарата управления и кадровое 
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обеспечение управленческих структур, отвечающих за инновационную по-

литику и инвестиционную деятельность, в принципе невозможно осущест-

вление программ инновационного развития ДНР. 

Вторая группа (координационных инструментов) включает в себя 

комплекс законов, подзаконных и локальных актов на основе гражданско-

го законодательства Республики. К координационным инструментам также 

относятся модели управления территориальным развитием, на основе ко-

торых действуют инструменты прогнозирования, планирования, выбора и 

реализации стратегии, разработки программ инновационного развития 

ДНР. Другими инструментами координации являются межбюджетные от-

ношения, кластерная политика и государственно-частное партнёрство в 

сфере инновационной политики и инвестиционной деятельности. 

Третья группа инструментов обеспечивает процессы стимулирова-

ния, регулирования и поддержки инвесторов и предпринимателей-

инноваторов. К данным инструментам относятся налоговые льготы субъ-

ектам инновационной деятельности, целевое кредитование инновационных 

проектов, дисконтная политика кредитования, поддержка финансового ли-

зинга, совместное финансирование инновационных проектов государством 

и частными структурами, развитие конкурентной среды, поддержка раз-

личных категорий инвесторов, предоставление информационных и кон-

сультационных услуг по организации инновационного бизнеса, экспертная 

деятельность, выдача лицензий, создание свободных экономических зон, 

перераспределение доходов и ресурсов, ценообразование, создание благо-

приятных условий для привлечения иностранных инвестиций. Подводя 

итоги, отметим, что в данном исследовании усовершенствованы инстру-

менты воздействия в механизме управления инновационным развитием 

ДНР. В дальнейшем предполагается развить количественные методы воз-

действия с учётом факторов риска территориального образования с осо-

бым статусом. 
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РАЗВИТИЕ  ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

1. Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой 

разновидность инвестиционной деятельности и государственного управле-

ния. 

2. Государственно-частное партнерство является результатом каче-

ственных изменений государственного вмешательства в экономику, когда 

под влиянием нехватки бюджетных средств и неудовлетворенностью насе-

ления качеством услуг, предоставляемых государством, государство отка-

зывается от части своих функций и внедряет рыночные начала в традици-

онную сферу своей ответственности. Прямое государственное управление 

заменяется сотрудничеством государства и частного бизнеса. Таким обра-

зом, цель партнерства – решение государственных, муниципальных и иных 

общественно-значимых задач, находящихся в сфере публичного интереса и 

контроля. Государственно-частное партнерство является инструментом 

воздействия государства на сферу своей ответственности через конкурент-

ный допуск частного инвестора и сотрудничество с ним.  

3. Эти сложные отношения реализуются в рамках моделей финанси-

рования, отношений собственности и методов управления, которые создает 

партнерство, то есть конкретных схем взаимоотношений между партнера-

ми.  

Объектами ГЧП являются объекты государственной собственности. 

В рамках отношений собственности государство передает частному парт-

неру часть правомочий государственной собственности (право владения, 

право пользования, право управления  и т.д.). Передавая часть правомочий 

частному партнеру, государство остается собственником своего объекта. 

Множественность моделей финансирования в рамках государствен-

но-частного партнерства обусловливается наличием разных партнеров (го-

сударственного и частных), инструментов и источников финансирования 

(собственный капитал частного партнера, средства банков и инвестицион-

ных фондов, бюджетные средства, государственные ссуды, государствен-

ные гарантии и другие инструменты государственной поддержки, налого-

вые преференции, субсидии и другие разные платежи из бюджета и проч.) 

Многочисленность организационных моделей управления формиру-

ется разными способами сотрудничества государственного и частного 

партнеров, путем переуступки отдельных функций и контрактных обяза-
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тельств, передачи объектов во внешнее управление, привлечение третьих 

организаций и проч. 

4. В зависимости от распределения прав и обязательств, которые 

принимают на себя государственный и частный участники для реализации 

цели конкретного проекта и которые вытекают из избранных ими из мно-

жества моделей собственности, финансирования и организации управле-

ния, образуются формы государственно частного партнерства. Перечень 

форм участия государственного и частного партнеров в реализации проек-

тов является открытым, поскольку невозможно заранее предусмотреть ни 

цель проекта, ни добровольно взятые на себя обязательства каждого из 

участников. Новые формы ГЧП возникают в зависимости от распределе-

ния правомочий собственности между участниками, а также избранных 

схем финансирования и моделей управления. 

Таким образом, по своей экономической сущности государственно-

частное партнерство является инструментом влияния государства на сферу 

своей ответственности через конкурентный допуск частного инвестора и 

сотрудничество с ним на основе объединения ресурсов и компетенций, 

распределения рисков, обязательств и выгод и соблюдения экономических 

интересов партнеров, что предоставляет дополнительные возможности ча-

стному партнеру для получения гарантированной прибыли и повышения 

конкурентоспособности, а государству – для реализации экономической 

политики, выполнения своих традиционных задач, повышения эффектив-

ности деятельности, удовлетворения общественных потребностей в каче-

стве предоставляемых товаров (услуг).  

5. Сотрудничество в рамках государственно-частного (муниципаль-

но-частного) партнерства должно быть взаимовыгодным,  что предполага-

ет не только справедливое распределение рисков между публичным и ча-

стным партнерами, но и справедливое распределение обязательств и вы-

год, связанных с исполнением договоров.  

В Законе Донецкой Народной Республики «О государственно-

частном и муниципально-частном партнерстве» нет четкости  в этом во-

просе:  

в статье 2, ч. 1 указано на «обеспечение баланса интересов»; 

в статье 23. Условия договора о государственно-частном партнерст-

ве, о муниципально-частном партнерстве предусмотрен в п.7) порядок рас-

четов между сторонами, но нет ни возмещения расходов, ни распределения 

доходов в связи с осуществлением проекта ГЧП.  

Должны быть минимальные гарантии доходности, вложенные част-

ные инвестиции должны быть возмещены, если этого нет, нужна хотя бы 

государственная поддержка в какой-либо форме.   

6. Развитие государственно-частного партнерства в Республике целе-

сообразно осуществлять по трем направлениям: 

1) развитие законодательства о ГЧП; 

2) развитие системы управления и организации ГЧП; 
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3) развитие институциональной инфраструктуры для реализации 

проектов ГЧП. 

1. Развитие законодательства о ГЧП. 

Республиканское законодательство о государственно-частном и му-

ниципально-частном партнерстве не только несовершенно, но и не завер-

шено.  Имеется в виду разработка и утверждение нормативно-правовых 

актов в соответствии с законом. А это огромный перечень документов, в 

их числе: 

разработка и утверждение формы технико-экономического обосно-

вания осуществления проекта ГЧП, подаваемой в конкурсной документа-

ции;  

разработка и утверждение методики оценки эффективности проекта 

государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерст-

ва и определения сравнительного преимущества;  

разработка и утверждение порядка организации и проведения кон-

курса на право заключения договора о государственно-частном партнерст-

ве, договора о муниципально-частном партнерстве; 

разработка и утверждение методики выявления рисков осуществле-

ния государственно-частного партнерства, их оценки и управления ими;  

определение порядка мониторинга реализации договоров; 

методическое сопровождение деятельности, связанной с подготовкой 

проектов, разработкой, реализацией и прекращением договоров; 

утверждение формы предложения о реализации проекта; 

утверждение формы заявления о намерении участвовать в конкурсе 

на право заключения договора и порядка его направления публичному 

партнеру; 

ведение реестра договоров о государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве;  

необходимо принять также нормативно-правовой акт, регламенти-

рующий  порядок межведомственной координации деятельности органов 

исполнительной власти при реализации договора о государственно-

частном партнерстве; 

нужен и методический подход к формированию  и оценке критериев 

конкурсных предложений. В соответствии со статьей 19 закона проведение 

конкурса по выбору частного партнера основывается на принципах объек-

тивности оценки конкурсных предложений. А кто будет осуществлять 

оценку конкурсных предложений, и по каким критериям? В Законе напи-

сано, что критерии оценки конкурсных предложений устанавливаются 

публичным партнером отдельно для каждого конкурса, а оценивает кон-

курсное предложение комиссия; 

 нужны и разработка, и утверждение типового договора о государст-

венно-частном партнерстве, типового проекта государственно-частного 

партнерства. 
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Разработка и утверждение этих нормативно-правовых актов относит-

ся к полномочиям Совета Министров Донецкой Народной Республики в 

сфере государственно-частного партнерства и полномочиям республикан-

ского органа исполнительной власти, реализующего государственную по-

литику в сфере экономического развития (Минэкономразвития). 

А еще есть этапы рассмотрения проекта ГЧП. Все это вызывает не-

обходимость развития системы управления и организации ГЧП. 

2. Развитие  системы управления и организации ГЧП. 

Учитывая огромный объем работы по формированию и реализации 

проектов ГЧП, участию уполномоченного органа в ГЧП на стороне пуб-

личного партнера, целесообразны:  

создание единого специализированного органа по формированию, 

реализации и мониторингу проектов ГЧП, ответственного за проведение 

всех конкурсов и определение уполномоченных на осуществление полно-

мочий публичного партнера; 

разработка системы управления в сфере государственного частого 

партнерства с четким распределением полномочий между органами власти 

в рамках подготовки и реализации проектов ГЧП и координацию их дея-

тельности;   

внедрение системы контроля и мониторинга осуществления проекта 

ГЧП как заключительного этапа механизма реализации партнерского 

взаимодействия государства и частого сектора в системе управления.  

3. Развитие институциональной инфраструктуры для реализации 

проектов ГЧП: 

создание финансовых институтов развития ГЧП для инвестирования 

и гарантирования частных инвестиций. Одним из таких институтов может 

быть Государственный фонд развития промышленности, создаваемый в 

рамках готовящегося закона ДНР «О промышленной политике»; 

создание нефинансовых институтов развития ГЧП (информацион-

ных, консультационных, экспертных и других организаций);   

создание образовательных программ в учебных заведениях для под-

готовки высококвалифицированных государственных служащих в сфере 

государственно-частного партнерства; 

реализация информационных мер по ГЧП, в частности информиро-

вание представителей бизнеса о преимуществах ГЧП. 

Целесообразно реализовать пилотный проект государственно-

частного партнерства, которым отработать методические материалы по ор-

ганизации и реализации ГЧП. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРСТВОМ НА ОСНОВЕ 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Современный уровень социально-экономического развития региона 

формирует новые направления и приоритеты развития государственно-

частного партнерства. Социально-экономическим процессам региона ха-

рактерны следующие трудности: неразвитость финансовой инфраструкту-

ры, недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса; неэффектив-

ность налоговой политики; недостаточные возможности поиска новых де-

ловых партнеров и формирования деловых связей; недостаток квалифици-

рованных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской 

деятельности; административные барьеры [1]. 

Несмотря на  существующие проблемы развития социально-

экономических процессов, повышение эффективности государсвенно-

частного партнерства является тем  стратегическим направлением управ-

ленческой деятельности, которое содействует  социально-экономическому 

развитию региона. 

Цель исследования – развитие теоретических рекомендаций по со-

вершенствованию механизма управления государственно-частным парт-

нерством на основе централизации управленческой деятельности. 

Под государстенно-частным партнерством (ГЧП) понимается сово-

купность социально-экономических отношений, складывающихся между 

государством и частным бизнесом [2, 3]. 

ГЧП осуществляется через организационный механизм взаимодейст-

вия субъектов.  Организационный механизм взаимодействия субъектов от-

ношений в области ГЧП характеризуется сложностью и неоднородностью 

связей в условиях неопределенности, что является сдерживающим факто-

ром роста экономики государства, прибыли предприятий, уровня жизни 

общества и снижает эффективность ГЧП (рис. 1, 2).  

Приведенный механизм свидетельствует, что: 

1. Большое количество связей препятствует эффективному взаимо-

действию. 

2. Ресурсы рассредоточены и неэффективно используются. 

3. Нет прямой связи между государством и обществом. 

4. Преимущества данного вида взаимодействия ограничены. 
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Рис. 1. Организационный механизм взаимодействия субъектов отношений 

в области ГЧП 
 

 
Рис. 2.  Совершенствование организационной структуры  

механизма взаимодействия субъектов отношений в области ГЧП 

 

Минимизировать негативные аспекты механизма взаимодействия 

субъектов отношений в области ГЧП можно за счет реорганизации струк-

туры управления, а именно: 1) создать центр ГЧП, который аккумулировал 

бы возможности всех участников; 2) сократить количество связей, сделать 

их эффективнее; 3) упростить процесс взаимодействия. 
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Усовершенствованная организационная структура применима к сле-

дующим объектам управления ГЧП в области КСО: природные ресурсы; 

объекты производственной инфраструктуры, включая автомобильные и 

железные дороги, трубопроводный транспорт;  энергетические предпри-

ятия и линии электропередачи, гидротехнические системы, морские, реч-

ные и воздушные порты, линии связи и коммуникации; объекты социаль-

ной инфраструктуры (здравоохранение, образование); объекты в сфере 

общественных услуг, включая объекты муниципальной собственности: 

общественный транспорт, городское хозяйство, коммунальные услуги, 

объекты экологии [4]. 

Развитие малого и среднего предпринимательства, государственная 

поддержка, которая выражается в форме ГЧП, является тем  стратегиче-

ским направлением, которое содействует  социально-экономическому раз-

витию региона. Без совершенствования организационного механизма 

взаимодействия государства и бизнеса невозможно добиться синергии го-

сударства и бизнеса в области КСО. Поэтому его реорганизация является 

важным стратегическим направлением деятельности всех сторон партнер-

ства. Применение подхода с использованием центра ГЧП предоставит оп-

ределенные преимущества. Повышение эффективности использования ме-

ханизма ГЧП крайне необходимо для динамичного социально-

экономического развития. Вместе с тем реализация принципов концепции 

КСО, в свою очередь, способствует эффективному развитию взаимосвязи 

государства и бизнеса, а также общества на территориях ведения хозяйст-

венной деятельности. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Организация профессиональной реабилитации и социальной адап-

тации инвалидов к трудовой деятельности. 

2. Способы и методика профессиональной реабилитации инвалидов. 

3. Формирование профессиональных навыков, трудовая и социаль-

ная адаптация инвалидов в социально-экономической среде. 

4. Защита прав инвалидов, способы ее организации и упреждение не-

законных действий в отношении инвалидов. 

5. Проблемы обеспечения участия инвалидов в социально-

экономических и бизнес-процессах. 

6. Государственная и негосударственная поддержка проектов про-

фессиональной реабилитации, социальной адаптации и трудоустройства 

инвалидов. 

7. Роль религиозных институтов и структур в организации профес-

сиональной реабилитации, социальной адаптации и трудоустройства инва-

лидов.  

8. Обеспечение трудовой и социальной адаптации инвалидов к соци-

ально-политическим изменениям и процессам. 
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Донецкая организация инвалидов «Новая жизнь».  

ГУ «Институт экономических исследований». 
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ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ТРУДОВОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Современная государственная политика социальной защиты инвали-

дов в Донецкой Народной Республике включает у себя ряд мероприятий по 

созданию условий для интеграции инвалидов к активной общественной 

жизни, повышению государственных гарантий в достижении высших со-

циальных стандартов в материальном обеспечении инвалидов, взаимодей-

ствию государственных общественных организаций инвалидов в решении 

финансовых проблем и т.п. В ДНР проблема социальной незащищенности 

инвалидов приобрела особенную остроту в связи с неопределенным стату-

сом территории, последствиями идущей необъявленной войны, обусло-

вившими образование негативной тенденции увеличения числа инвалидов. 

Вместе с тем большая часть инвалидов – это люди работоспособного воз-

раста с неутраченной высокой мотивацией к труду и нераскрытым трудо-

вым потенциалом. Поэтому трудоустройство инвалидов является одной из 

задач работы государственных органов труда и социальной защиты, а так-

же прочих организаций социальной сферы. 

Результаты научных исследований процессов социальной защиты 

инвалидов, к сожалению, не содержат описания универсального эффек-

тивного направления обеспечения трудоустройства инвалидов и, как след-

ствие, улучшения их материального и финансового положения, смягчения 

остроты проблемы существования инвалидов в сложившейся социально-

экономической среде.  

Финансово-кредитная система Донецкой Народной Республики нахо-

дится в стадии формирования. Еще не созданы и не функционируют ком-

мерческие банки, страховые учреждения и прочие институты финансового 

рынка. Причинами слабой активности в плане формирования финансовых 

институтов выступают, во-первых, отсутствие методического обеспечения 

функционирования финансово-кредитных отношений в специфических ус-

ловиях развития экономики; во-вторых, отсутствие необходимого количест-

ва квалифицированных кадров для работы в финансовых учреждениях ДНР. 

Решение кадрового вопроса возлагается на действующую систему образо-

вания, которая способствует формированию теоретических знаний, но не 

практических навыков. Поэтому актуальной задачей обеспечения кадрами 

развивающихся институтов финансового рынка в ДНР является организация 

профессиональной реабилитации и трудовой адаптации лиц, получивших 
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высшее экономического образование по финансово-кредитному направле-

нию и не применивших полученные знания в практических условиях. Инва-

лиды и прочие лица с ограниченными физическими возможностями как по-

тенциальные сотрудники финансовых учреждений требуют более присталь-

ного внимания как со стороны работодателей, так и социальных организа-

ций, способствующих их трудоустройству и повышению роли в обществен-

ной жизни.  

В условиях становления социально-ориентированной экономики ДНР в 

качестве эффективного способа включения работоспособных инвалидов в 

трудовую деятельность предлагается использовать профессиональную реа-

билитацию и трудовую адаптацию. ГУ «Институт экономических исследова-

ний» разработан и предложен к реализации социальный Проект профессио-

нальной реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и про-

чих лиц с ограниченными физическими возможностями, целью которого вы-

ступает формирование профессиональных навыков и умений у лиц с ограни-

ченными физическими возможностями с перспективой их последующего 

трудоустройства в учреждениях финансовой, в том числе создаваемой бан-

ковской системы ДНР.   

Внедрение данного проекта призвано обеспечить последовательное 

решение следующих задач: 

создание социальных условий достижения профессионализма и про-

фессионального роста инвалидов и прочих лиц с ограниченными физиче-

скими возможностями; 

осуществление профессиональной реабилитации инвалидов и прочих 

лиц с ограниченными физическими возможностями в соответствии с зако-

нодательными нормами социально-трудовых отношений и потребностями 

рынка труда; 

организация трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих 

лиц с ограниченными физическими возможностями в специальных имита-

ционных кабинетах и в реальных практических условиях; 

обеспечение функционирования Центра профессиональной реабили-

тации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с огра-

ниченными физическими возможностями на базе ГУ «Институт экономи-

ческих исследований».  

Реализацию социального проекта предложено осуществлять поэтап-

но в течение девяти месяцев. 

Этап 1. Создание специализированной группы по направлению «Фи-

нансы, денежное обращение и кредит».  

Этап 2. Профессиональная реабилитация участников специализиро-

ванной группы в имитационных условиях. 

Этап 3. Трудовая адаптация участников  специализированной группы 

в имитационных и практических условиях. 
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Этап 4. Демонстрация  участниками специализированной группы 

профессиональных навыков и умений перед представителями потенциаль-

ных работодателей. 

Этап 5. Трудоустройство  участников  специализированной группы в 

отделениях ЦРБ ДНР, Министерстве финансов ДНР, Министерстве дохо-

дов и сборов ДНР, государственных органах финансового контроля, фи-

нансовых отделах исполнительных комитетов и районных администраций. 

Отличия профессиональной реабилитации от обучения, подготовки и 

переподготовки специалистов в ВУЗах заключаются в следующем: 

1. Цель профессиональной реабилитации – приведение полученных 

в процессе обучения в ВУЗах знаний, умений, навыков в соответствие с 

условиями и требованиями практической работы. 

2. Особенности специализированной группы – разрыв времени меж-

ду периодом получения знаний и периодом их практического использова-

ния. 

3. Методы работы с участниками специализированной группы – 

тренинги, ситуативное моделирование, имитация практической работы, 

практическая апробация. 

4. Результат работы – идея совершенствования процесса, методики, 

порядка и т.п. как проявление творческой инициативы, отображенная в 

выполненном комплексном квалификационном задании. 

5. Принципы работы по профессиональной реабилитации – креатив-

ность, нестандартность, альтернативность, конгениальность, ситуативная 

ориентированность, творческая направленность. 

Предложенные направления профессиональной реабилитации: 

1) финансовое; 

2) информационно-техническое; 

3) социальное; 

4) карьерное. 

Непосредственные исполнители проекта – тренеры-имитаторы – 

компетентные лица, осуществляющие деятельность по профессиональной 

реабилитации участников специализированной группы. 

Персональный состав тренеров-имитаторов предложено формиро-

вать в соответствии с такими требованиями: 

1. Владение всеми видами тренинга по критерию направленности 

воздействия и изменений (навыковый, психотерапевтический, социально-

психологический и бизнес-тренинг). 

2. Знание практических условий (например, по наличию опыта ра-

боты в практических условиях) и умение имитировать ситуации, возни-

кающие в практической деятельности. 

3. Владение методиками контроля усвоения материала и способно-

сти к его использованию в практических условиях. 

4. Последовательность и системность при проведении тренингов, 

практических имитаций, организации апробаций в направлении формирова-
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ния творческих инициатив у участников специализированной группы. 

Работу с участниками специализированной группы предложено про-

водить в имитационном кабинете, которым является специально приспо-

собленное помещение с техническим и информационно-методическим 

обеспечением для имитации работы коммерческого банка, проведения 

тренингов, разрешения участниками специализированной группы практи-

ческих ситуаций, выполнения комплексного квалификационного задания.   

Комплексное квалификационное задание, которое демонстрирует  ре-

зультат профессиональной реабилитации участников специализированной 

группы, – формирование профессиональных навыков и умений их использо-

вать в финансовой работе. Целью выполнения комплексного квалификаци-

онного задания выступает подтверждение способности участника специали-

зированной группы использовать ранее полученные в ВУЗах знания в прак-

тической работе в финансовых учреждениях. Поэтому выполненное ком-

плексное квалификационное задание представляется каждым участником 

специализированной группы в виде презентации и доклада-комментария для 

оценивания квалификационной комиссией, состав которой образуют пред-

ставители потенциальных работодателей. 

Предлагаемая структура комплексного квалификационного задания 

включает три части: 

1. Аналитико-проблемную (анализ результатов банковской деятель-

ности и финансового состояния за отчетный период и выявление недостат-

ков, потерь, упущенных возможностей). 

2. Творческую (собственный проект предложения или мероприятия 

по искоренению выявленных недостатков). 

3. Доказательно-обосновательную (апробация реализации собствен-

ного проекта, доказательство целесообразности через расчет величин эко-

номических эффектов). 

По результатам участия в Проекте и оценивания выполненного ком-

плексного квалификационного задания каждый участник специализиро-

ванной группы получает Свидетельство о присвоении квалификации фи-

нансиста-организатора и, соответственно, реальную возможность трудо-

устройства в финансовых учреждениях ДНР. 

Социально-экономическим эффектом от реализации проекта высту-

пает функционирующая система профессиональной реабилитации, трудо-

вой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными 

возможностями, предполагающая их участие в экономической деятельно-

сти, создании и оптимизации доходов бюджета ДНР. Оптимистичность в 

достижении эффективности реализации предложенного Проекта обуслав-

ливают высокая мотивация инвалидов к труду, стремлению к быстрой 

«акклиматизации» в трудовом коллективе и  способность к социально-

психологической и трудовой адаптации. 

 

 



 61 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
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В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ»
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г. Донецк
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ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ТРУДОВОЙ

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Цель проекта – формирование профессиональных навыков и умений у
инвалидов и прочих лиц с ограниченными физическими возможностями
с перспективой их последующего трудоустройства в учреждениях
финансовой, в том числе банковской системы ДНР.

Задачи:

создание социальных условий достижения профессионализма и
профессионального роста инвалидов и прочих лиц с ограниченными
физическими возможностями;

осуществление профессиональной реабилитации инвалидов и прочих лиц
с ограниченными физическими возможностями в соответствии с
законодательными номами социально-трудовых отношений и
потребностями рынка труда;

организация трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с
ограниченными физическими возможностями в специальных
имитационных кабинетах и в реальных практических условиях;

обеспечение функционирования центра профессиональной реабилитации, 
трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с
ограниченными физическими возможностями на базе ГУ «Институт
экономических исследований»
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ПРОЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ТРУДОВОЙ

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Этапы реализации проекта

1. Создание специализированной группы по направлению „Финансы, 
денежное обращение и кредит”. 

2. Профессиональная реабилитация участников специализированной
группы в имитационных условиях.

3. Трудовая адаптация участников специализированной группы в
имитационных и практических условиях.

4. Демонстрация участниками специализированной группы
профессиональных навыков и умений перед представителями
потенциальных работодателей.

5. Трудоустройство участников специализированной группы в
отделениях ЦРБ ДНР, Министерстве финансов ДНР, 
Министерстве доходов и сборов ДНР, государственных органах
финансового контроля, финансовых отделах исполнительных
комитетов и районных администраций
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Этапы реализации проекта

Краткая характеристика 1-го этапа

1.1. Определение состава специализированной группы. 

Создание центра профессиональной реабилитации, трудовой и

социальной адаптации, создание имитационного кабинета

1.2.Формирование документации, необходимой

для профессиональной реабилитации, трудовой и социальной

адаптации инвалидов

1.4. Приспособление помещений для тренингов и прочей

работы участников специализированной группы

1.3. Согласование и утверждение расписания и порядка

работы имитационных кабинетов

1.5.  Проведение презентационных мероприятий

с привлечением СМИ
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Этапы реализации проекта

Краткая характеристика 2-го этапа

2.1. Проведение тренингов участников

специализированной группы

2.2. Работа участников специализированной

группы в имитационном кабинете

2.3. Определение направления выполнения

комплексного квалификационного задания
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Этапы реализации проекта

Краткая характеристика 3-го этапа

3.1. Заключение соглашений и договоров с учреждениями

и предприятиями о предоставлении условий

ознакомления и постижения особенностей практической

работы участниками специализированной группы

3.2. Работа участников специализированной

группы в практических условиях

3.3. Выполнение и завершение участниками

специализированной группы комплексного

квалификационного задания и подготовка представления его

результатов на рассмотрение квалификационной комиссии
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Этапы реализации проекта

Краткая характеристика 4-го этапа

4.1. Формирование и утверждение состава

квалификационной комиссии

4.2. Составление и утверждение документа

о профессиональной квалификации

4.3. Разработка и утверждение порядка представления

результатов выполненного комплексного квалификационного задания, 

порядка работы квалификационной комиссии, оценивания

результатов и принятия решений о присвоении квалификации

4.4. Разработка и утверждение порядка рассмотрения

квалификационной комиссией возможностей трудоустройства

участников специализированной группы
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Этапы реализации проекта

Краткая характеристика 5-го этапа

5.1. Обеспечение трудоустройства участников

специализированной группы и получение

документальных подтверждений

5.2. Анализ результатов работы центра

профессиональной реабилитации, трудовой

и социальной адаптации

5.3. Представление результатов

реализации проекта в СМИ

5.4. Привлечение к взаимодействию с центром

профессиональной реабилитации, трудовой и социальной

адаптации учреждений, предприятий, предпринимателей

и прочих заинтересованных лиц

5.5. Создание бизнес-мастерской
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Материально-техническое и кадровое

обеспечение реализации проекта

Материально-техническое обеспечение реализации
проекта – каб. 436, 407, помещение зала заседаний, 
помещение библиотеки

Кадровое обеспечение реализации проекта –
сотрудники отдела моделирования экономических
систем, отдела социальной экономики и прочих отделов
ГУ «Институт экономических исследований»
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Исполнители проекта

Тренеры-имитаторы – компетентные лица, осуществляющие
деятельность по профессиональной реабилитации участников
специализированной группы

Требования к тренерам-имитаторам:

1. Владение всеми видами тренинга по критерию направленности
воздействия и изменений.

2. Знание практических условий (например, по наличию опыта работы в
практических условиях) и умение имитировать ситуации, 
возникающие в практической деятельности.

3. Владение методиками контроля усвоения материала и способности к
его использованию в практических условиях.

4. Последовательность и системность при проведении тренингов, 
практических имитаций, организации апробаций в направлении
формирования творческих инициатив у участников
специализированной группы
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Тренинги

Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм: 

Тренинг – система тренировок с целью формирования, отработки и

совершенствования умений и навыков в различных областях

финансовой деятельности, а также для снятия с участников

специализированной группы отрицательного воздействия со стороны

социальной среды и неблагоприятной экономической ситуации. 

Тренинг – метод активной профессиональной реабилитации, 

направленной на развитие знаний, умений и навыков, социальных

установок с целью развития компетентности межличностного и

профессионального поведения в процессе финансовой деятельности. 

Тренинг – метод создания условий для самораскрытия участников

специализированной группы и самостоятельного поиска ими способов

решения собственных экономических и социально-психологических

проблем
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Виды тренингов по критерию направленности воздействия

и изменений

Психотерапевтический

Бизнес-тренинг

Социально-психологический

Навыковый

Тренинги
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Виды тренингов по критерию направленности

воздействия и изменений

Навыковый тренинг направлен на формирование и выработку
определенных навыков.

Психотерапевтический тренинг направлен на изменение в сознании, 
изменение стереотипного способа поведения в сторону поддержки.  

Социально-психологический тренинг направлен на изменения и в
сознании, и в формировании навыков, направлен на смену
социальных установок и развитие умений и опыта в области
профессиональной (финансовой) деятельности.

Бизнес-тренинг – процесс, с системным подходом, позволяющий
развивать одновременно знания, умения и навыки, необходимые для
эффективного функционирования бизнеса (финансовой
деятельности) в целом, а не отдельного процесса
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Методы тренинга

Групповая дискуссия – совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, 

вопроса или задачи. 

Игровые методы – (деловые игры, ролевые игры, дидактические, творческие, 

имитационные, организационно-деятельностные). Игры – Решение

узкоспециальных вопросов — Игры-разминки — инструмент, используемый для

управления групповой динамикой. Игры-разминки представляют собой

расслабляющие и позволяющие снять напряжение, групповые задания.

Кратковременные ротации – Ролевые игры;

Специфические методы: 

«Алгоритм-лабиринт» – Метод заданий;

Брифинг-группы – Метод инцидентов;

«Папка с входящими документами» —Метод кейсов. Кейс – проблемная ситуация, 

требующая ответа и нахождения решения. Решение кейса может происходить как

индивидуально, так и в составе группы. Основная задача кейса научиться

анализировать информацию, выявлять основные проблемы и пути решения, 

формировать программу действий
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Специфические методы тренинга

Игры-симуляции; 

Мозговой штурм – один из наиболее эффективных методов стимулирования творческой

активности. Позволяет найти решение сложных проблем путём применения специальных

правил – сначала участникам предлагается высказывать как можно больше вариантов и

идей, в том числе самых фантастических. Затем из общего числа высказанных идей

отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике;

Дебаты – Программированные инструкции;

Демонстрация – Работа в малых группах;

Презентация – Семинар;

«Аквариум» – Мастерские;

Бизнес-мастерская – в ней чередуются формы активности, от мини-лекции до деловых и

ролевых игр, при этом участники самостоятельно создают программу обучения во время

мастерской, действуя в рамках темы, времени и опыта. Обязательными условиями

успешного проведения бизнес-мастерской являются: для 70 % участников опыт работы в

любой сфере деятельности должен превышать три года; бизнес-мастерская более чем на

70 % должна состоять из упражнений, деловых игр, кейсов; основная роль бизнес-

тренера – модерация. Целью бизнес-мастерских является закрепление или

переосмысление имеющихся знаний, а также отработка умений и навыков, необходимых

в вопросах получения и приумножения финансового результата; 

Стратегические креативные сессии
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Инструменты тренинга

Фасилитация – инструмент, позволяющий стимулировать обмен

информацией внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить

процессы осознания, стимулировать групповую динамику. Тренер в

ходе фасилитации помогает процессу группового обсуждения, 

направляет этот процесс в нужное русло. 

Видео анализ – инструмент, представляющий собой демонстрацию

видеороликов, подготовленных тренером, или видеозаписей, на

которых участники тренинга демонстрируют разные типы поведения. 

Видео анализ позволяет наглядно рассмотреть достоинства и

недостатки разных типов поведения
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Посттренинг

Посттренинговое сопровождение – это система работы с участниками

специализированной группы, направленная на поддержание

позитивных тренинговых эффектов и обеспечивающая применение

знаний, умений, навыков, качеств, полученных участниками на

тренинге в ходе повседневной профессиональной (финансовой) 

деятельности. 

Посттренинг может проводиться в формате семинара, мастерской, 

повторения фрагментов тренинга, коучинга и наставничества, 

электронной переписки с тренером, внедрением дистанционного

курса. 
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Посттренинг

Посттренинговое сопровождение – это система работы с участниками

специализированной группы, направленная на поддержание

позитивных тренинговых эффектов и обеспечивающая применение

знаний, умений, навыков, качеств, полученных участниками на

тренинге, в ходе повседневной профессиональной (финансовой) 

деятельности. 

Посттренинг может проводиться в формате семинара, мастерской, 

повторения фрагментов тренинга, коучинга и наставничества, 

электронной переписки с тренером, внедрением дистанционного

курса. 
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Сроки реализации проекта

Общий срок

9 месяцев

1 Этап

1 месяц

2 этап

3 месяца

3 этап

3 месяца

4 этап

1 месяц

5 этап

1 месяц
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Направления профессиональной реабилитации

Финансовое

Информационно-техническое

Социальное

Карьерное
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Тренинги по направлениям

(Финансовое направление)

Основа – кейс-метод

Проблемная ситуация 1. – составление пояснительной записки к годовому отчету (решение
кейса в составе группы).

Проблемная ситуация 2. – обоснование необходимости предоставления новых банковских услуг
(решение кейса индивидуальное и в составе группы).

Проблемная ситуация 3. – формирование кредитного дела (решение кейса индивидуально и в
составе группы).

Проблемная ситуация 4. – составление планов банковских операций, доходов и расходов, 
распределения и использования чистой прибыли, прогнозного баланса и отчета о
финансовых результатах (решение кейса индивидуально).

Проблемная ситуация 5. – составление экспертных заключений по результатам оценки
валютных, фондовых, товарных, материальных и нематериальных ценностей, имущества, 
принимаемых в качестве обеспечения (залога) возврата задолженности по кредиту (решение
кейса в составе группы).

Проблемная ситуация 6. – составление эмиссионных проспектов (решение кейса
индивидуально).

Проблемная ситуация 7. – составление и ведение документации по открытию депозитных счетов, 
текущих счетов, заказу и выдаче пластиковых карт (решение кейса индивидуально).

Проблемная ситуация 8. – составление прогноза кассовых оборотов и решение проблемы
недостатка наличных денег (решение кейса индивидуально).

Проблемная ситуация 9. – формирование перечня документов для проведения общего собрания
корпоративных участников (акционеров, пайщиков), проведение анализа корпоративной
устойчивости и выработка предложений по организации корпоративной защиты и
обеспечению корпоративной безопасности (решение кейса индивидуально).

Проблемная ситуация 10. – обоснование реорганизации коммерческого банка, диагностика
банкротства и разработка мер упреждения (решение кейса индивидуально)
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Имитации по направлениям

(Финансовое направление)

Принятие решения о консорциональном кредите (групповая дискуссия).

Заключение кредитного, депозитного, трастового договора (ролевые игры).

Возврат кредита недобросовестным заемщиком («алгоритм-лабиринт»).

Учетный кредит (деловая игра).

Выявление фактов мошенничества со стороны заемщиков при попустительстве
сотрудников коммерческого банка («брифинг-группы»).

Ведение деловых переговоров и составление деловых писем (игры-симуляции).

Формирование предложений по оптимизации доходов и прибыли коммерческого
банка (мозговой штурм, дебаты).

Представление проекта выхода на рынок новой банковской услуги (демонстрация, 
презентация).

Формирование стратегии развития коммерческого банка (стратегические
креативные сессии).

Комплексная имитация финансовой работы коммерческого банка (бизнес-
мастерская)
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Имитационный кабинет

Имитационный кабинет – специально приспособленное

помещение с техническим и информационно-методическим

обеспечением для имитации работы коммерческого банка, 

проведения тренингов, разрешения участниками

специализированной группы практических ситуаций, 

выполнения комплексного квалификационного задания.  
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Структура комплексного

квалификационного задания

Комплексное квалификационное задание выполняется в виде
презентации и доклада-комментария.

Целью выполнения комплексного квалификационного задания
выступает подтверждение способности участника
специализированной группы использовать ранее полученные в
ВУЗах знания в практической работе в финансовых учреждениях.

Структура комплексного квалификационного задания включает
три части:

1. Аналитико-проблемную (анализ результатов банковской
деятельности и финансового состояния за отчетный период и
выявление недостатков, потерь, упущенных возможностей).

2. Творческую (собственный проект предложения или мероприятия
по искоренению выявленных недостатков).

3. Доказательно-обосновательную (апробация реализации
собственного проекта, доказательство целесообразности через
расчет величин экономических эффектов)
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Свидетельство о присвоении квалификации

СОВЕТ МИНИСТРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ»

Серия ________

Выдано _________________________________________________
__________________________________________________________
в том, что он(а) выполнил(а) требования
Программы по профессиональной реабилитации
трудовой и социальной адаптации инвалидов и
прочих лиц с ограниченными физическими
лицами, в которой участвовал(а) с
«____»________20____ г.  по «____»____________20___г., 
выполнил(а) комплексное квалификационное
задание по направлениям и получил(а) 
следующие баллы:

СВИДЕТЕЛЬСТВО№ _____________

1. финансовое направление – _____(___________)
2. информационно-техническое – _____(___________)
3. социальное – _____(___________)
4. карьерное – _____(___________)

Согласно постановлению
квалификационной комиссии протокол
№____ от «____»________20____г.
______________________________________________________
присвоена квалификация
______________финансист-организатор__________

Председатель комиссии

Члены комиссии:

Дата выдачи «____»____________20___г.
г. Донецк

Директор Института

М.П. 
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Свидетельство о присвоении квалификации

СВИДЕТЕЛЬСТВО
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Эффект от реализации проекта

Социально-экономический эффект от реализации
проекта – функционирующая система профессиональной
реабилитации, трудовой и социальной адаптации
инвалидов и прочих лиц с ограниченными физическими
возможностями, предполагающая их участие в
экономической деятельности, образовании и оптимизации
доходов бюджета ДНР
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Е.А. Юрманова, канд. экон. наук, доцент,  

старший научный сотрудник отдела  

социально-экономических исследований; 

Т.В. Вилигурина, аспирант  

ГУ «Институт экономических исследований»,  

г. Донецк, ДНР 

 

ВОЗМОЖНОСТИ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ИНКЛЮЗИИ ИНВАЛИДОВ 

 

В современном мире, по оценкам ВОЗ и Всемирного банка (2011 г.), 

примерно 1 млрд. человек, или 15 % населения имеют инвалидность [5, 

с. 7]. Еще в 70-е годы XX в. этот показатель составлял 10 %, что свиде-

тельствует об увеличении численности инвалидов как общемировой тен-

денции. Явление инвалидности тесно связано с целым рядом других ост-

рых социальных проблем. Для людей с ограниченными возможностями их 

совокупность превращается в порочный круг социальной изоляции.  

Анализ показывает, что уровень безработицы среди инвалидов дос-

тигает 90 % в некоторых странах с низким уровнем дохода, в ряде стран 

ОЭСР этот показатель достигает 70 % [1, с. 1]. Отсутствие устойчивых ис-

точников средств существования в результате отсутствия постоянной, дос-

тойно оплачиваемой работы приводит к тому, что почти 82 % от общего 

числа инвалидов в мире живут за чертой бедности, в развивающихся стра-

нах лишь 1–2 % детей с инвалидностью имеют доступ к образованию. По-

добное исключение людей с инвалидностью из сферы труда сопряжено с 

высокими экономическими издержками для отдельных лиц, их семей и 

общества в целом. Исследование МОТ показало, что экономические поте-

ри от подобного проявления социальной изоляции инвалидов для стран 

могут составлять до 7 % от ВВП [2, с. 1]. 

Таким образом, инвалиды оказываются в категории наиболее уязви-

мых социальных групп, поскольку количество социальных и бытовых 

трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможно-

стями, гораздо больше, чем у других людей. Инвалиды не могут участво-

вать в социальной и экономической жизни сообществ из-за различных фи-

зических и социальных барьеров. Достаточно остро стоит проблема соци-

альной инклюзии людей с инвалидностью, так как большинство инвалидов 

лишены возможности полноценно участвовать в повседневной жизнедея-

тельности общества.  

Поскольку формы исключения, с которыми сталкиваются инвалиды,  

многообразны: исключение из системы производства (безработица), по-

требления (бедность и нищета), полноценного социального общения в се-

мье, соседстве; образования (трудности с получением достойного образо-

вания, система селективного обучения, профессиональные оценки меди-
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ков, педагогов, психологов); принятия самостоятельных решений; меди-

цинского обслуживания (ограничение доступа к медицинским услугам) и 

др., то и деятельность по интеграции людей с инвалидностью в общество, в 

т.ч. на государственном уровне (социальная политика государства) должна 

быть комплексной, сбалансированной и включать в себя ряд направлений. 

При этом на государственном уровне необходимо отказаться от таких со-

циальных программ и механизмов предоставления услуг, которые факти-

чески изолируют инвалидов от остального общества.  

Социальная инклюзия инвалидов означает, прежде всего, их полно-

ценное участие в жизнедеятельности сообщества и имеет ряд аспектов: по-

литико-правовой (возможность реализации своих прав и интересов), соци-

ально-экономический (искоренение бедности и нищеты, наличие достойно 

оплачиваемой работы, качественное жилье и коммунальные услуги), со-

циокультурный (доступное и качественное образование, включенность в 

культурную жизнь сообщества), психологический (толерантность, пози-

тивная самоидентификация, чувство принадлежности к сообществу) и др. 

Несмотря на социальную стигматизацию и практику исключения, 

люди с инвалидностью все активнее проявляют инициативу в утверждении 

собственных сил и демонстрируют уверенность в своих способностях вес-

ти самостоятельную и независимую жизнь. Современные концепции само-

стоятельного образа жизни и вовлеченности в местное сообщество ориен-

тированы на опыт инвалидов, стремящихся самостоятельно контролиро-

вать свой образ жизни за счет создания расширяющих их возможности 

форм поддержки. Так, в Конвенции о правах инвалидов (принята Гене-

ральной Ассамблеей ООН в 2006 г., вступила в силу в 2008 г.) закреплено 

равное право всех инвалидов на самостоятельный образ жизни и вовлечен-

ность в местное сообщество с возможностью свободно принимать решения 

и контролировать свою жизнь. В основе этого положения лежит фунда-

ментальный принцип прав человека, согласно которому все люди рожда-

ются равными в своем достоинстве и правах, и жизнь всех людей имеет 

равную ценность.  

К сожалению, в традициях нашего общества имеет место ориентация 

преимущественно на патерналистскую идеологию, подразумевающую 

ожидание распоряжений и помощи от государственной власти, в то время, 

как современная административная система (даже в развитых западных го-

сударствах) не имеет средств, достаточных для такой помощи. Основопо-

лагающей идеей современных социальных экономик западных стран ста-

новится организация индивидуальной и групповой самопомощи при под-

держке государства. Специалисты Международной организации труда, 

Всемирного банка, Международного валютного фонда обратили внимание 

на опыт и потенциальные возможности в борьбе с бедностью и другими 

социально-экономическими проблемами, в т.ч. людей с инвалидностью, 

такого института самоорганизации населения, как кооперативы. Коопера-

тивы – это организации, которые ставят людей выше прибыли. Они под-
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держивают ценности самопомощи, самостоятельности, демократии, равен-

ства, справедливости и солидарности. Они практикуют честность, откры-

тость и социальную ответственность в своей деятельности. В качестве 

компаний, ориентированных на ценности, они играют определенную роль 

и берут на себя ответственность в содействии обеспечению достойной ра-

боты для всех, включая людей с ограниченными возможностями. При этом 

кооперативная модель организации социально-экономической деятельно-

сти демонстрирует свою универсальность, поскольку кооперативы в со-

временном мире функционируют практически во всех сферах экономиче-

ской и общественной жизни (действуют потребительские, кредитные (фи-

нансовые), сельскохозяйственные, производственные, сервисные, транс-

портные, жилищные кооперативы, страховые, медицинские кооперативы; 

кооперативы, представляющие интересы определенной социальной или 

профессиональной группы – рабочие, крестьянские, студенческие, учите-

лей, врачей, писателей и т.п.). 

В упомянутой выше Конвенции ООН о правах инвалидов содержит-

ся статья, призывающая государства-участников содействовать развитию 

кооперативов для людей с инвалидностью. Рекомендация Международной 

организации труда 2002 г. о содействии кооперативам (№ 193) приобретает 

особое значение, в ней содержится призыв к развитию потенциала коопе-

ративов во всех странах для улучшения социального и экономического 

благосостояния с учетом необходимости ликвидации всех форм дискри-

минации, к которым относится и социальная изоляция людей с ограничен-

ными возможностями. Для самого кооперативного движения разработка 

системы мероприятий по социальному включению инвалидов означает об-

новление своей социальной парадигмы, которая является фундаментом 

кооперативной идеологии и кооперативной деятельности. 

Кооперативы могут быть частью общественного движения в целях 

обеспечения того, чтобы женщины и мужчины с ограниченными возможно-

стями могли пользоваться своими правами и добиваться равенства и спра-

ведливости в мире труда. Кооперативы, как и другие формы предпринима-

тельства, включают инвалидов в свою рабочую силу. Международная орга-

низация промышленных и сервисных кооперативов, анализируя значение 

кооперативной занятости в глобальном контексте как количественно, так и 

качественно, выявила (хотя статистика остается неполной), что кооператив-

ная занятость напрямую касается 250 млн. человек в мире, не говоря уже о 

косвенной и вынужденной занятости. В странах G20 кооперативная заня-

тость составляет почти 12 % от общей численности занятого населения. 

Среди них есть и люди с ограниченными возможностями [3, с. 29–30]. 

Роль кооперативов как работодателей является значительной. Успех 

кооперативов в удовлетворении потребностей людей с инвалидностью ос-

новывается на кооперативных ценностях и принципах, которые определя-

ют их деятельность: недискриминация, равенство, справедливость и соли-
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дарность, а также акцент на образование, профессиональную подготовку и 

заботу о местной общине. 

Используя свое «совместное преимущество», кооперативы могут 

способствовать включению людей с инвалидностью в свои структуры раз-

ными способами. Классическим примером обеспечения людей с ограни-

ченными возможностями рабочим местом с помощью кооперативной 

практики является модель социального сотрудничества, разработанная в 

Италии. Законодательство, принятое в 1991 г. («Закон 381»), содействует 

развитию социальных кооперативов, которые предоставляют такие услуги, 

как обеспечение работой социально-изолированных групп населения, 

включая людей с ограниченными возможностями, для интеграции в италь-

янское общество. Согласно данному закону, государственная поддержка 

оказывается тем социальным кооперативам, где, по меньшей мере, 30 % 

сотрудников принадлежат к подобным группам населения. Законом 381 

установлено два типа социальных кооперативов: тип А – оказание услуг в 

области медицины, социального ухода и образования, тип Б – услуги по 

вовлечению в производственную деятельность лиц с ограниченными воз-

можностями. Отличительная особенность подобных социальных коопера-

тивов состоит в том, что наряду с обычными членами-пайщиками в их со-

став входят волонтеры и сами объекты социальной инклюзии – прежде 

всего люди с инвалидностью. В 2014 г. в Италии действовало 12750 соци-

альных кооперативов, которые предоставляли работу свыше 300 тыс. че-

ловек, из них 45 тыс. рабочих представляли социально уязвимые группы 

населения, в т.ч. людей с инвалидностью [4]. Одной из социально-

экономических сфер, в которой действуют социальные кооперативы, явля-

ется предоставление транспортных услуг, доступных для людей с ограни-

ченными возможностями. Например, TitiFloris, французский кооператив, 

предлагает доступные транспортные услуги и услуги такси. Созданный в 

2006 г., он быстро развивается и в настоящее время работает в нескольких 

городах и поселках на западе Франции. Из работающих в нем 350 человек 

шестьдесят сотрудников – люди с ограниченными возможностями. Коопе-

ратив стал лауреатом национального конкурса в 2014 г. за организацию 

работы по включению на рабочем месте. 

Кредитные союзы (финансовые кооперативы по сбережениям и зай-

мам) также ориентированы на то, чтобы предоставлять свои услуги чле-

нам, имеющим инвалидность. Например, в США Национальная федерация 

кредитных союзов в рамках программы по развитию местных сообществ 

тесно сотрудничает с организациями инвалидов с целью предоставления 

доступных финансовых услуг и кредитов людям с ограниченными воз-

можностями, обеспечивая также их финансовое образование. 

Люди с ограниченными возможностями находят кооперативную ор-

ганизационную форму привлекательной для создания собственных пред-

приятий, рассматривая их как инструментарий решения вопросов самоза-

нятости и обеспечения устойчивых источников доходов для достойной 
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жизни, поскольку она гибка, позволяет выбирать и самоопределяться, 

обеспечивая при этом экономические и социальные потребности. Одним 

из вариантов является создание рабочего кооператива, в котором члены 

являются как работниками, так и владельцами своего предприятия. Как ра-

бочие-владельцы, члены имеют большую степень гибкости, не только оп-

ределяя экономические и социальные выгоды своего предприятия, но и ус-

танавливая условия работы, которые отвечают их конкретным потребно-

стям. 

Примером такого производственного кооператива, в котором рабо-

чая сила состоит исключительно из людей с ограниченными возможностя-

ми, является кооператив Safra-Adap (Сафра-Адап) в южной части Филип-

пин, который производит качественные школьные кресла и мебель, прода-

ваемые в правительственный отдел образования. Сафра-Адап является од-

ним из организаторов и членов Национальной федерации кооперативов 

инвалидов (NFCPWD), вторичного кооператива, который охватывает ше-

стнадцать таких кооперативов, состоящих из людей с ограниченными воз-

можностями. Само руководство Федерации полностью укомплектовано 

инвалидами. Федерация предоставляет консультации и обучение своим 

членам по вопросам управления, технических навыков, практики охраны 

здоровья и безопасности. Она также предлагает от имени своих членов 

контракты и в течение последних тринадцати лет успешно выигрывает 

контракты на закупку школьной мебели. 

Участвуют ли люди с ограниченными возможностями в существую-

щих кооперативах в качестве членов более широкого сообщества или соз-

дают кооперативы исключительно для инвалидов, они максимально вовле-

чены в демократические процессы принятия решений и имеют равный го-

лос. Эти всеобъемлющие аспекты кооперативов обеспечивают людям с ог-

раниченными возможностями достижение самоопределения, включая ук-

репление доверия, уважение и социальную интеграцию. 
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Кооператив ‒ это автономная ассоциация лиц, добровольно

объединившихся с целью удовлетворения своих экономических,

социальных и культурных потребностей посредством совместно

владеемого и демократически управляемого предприятия

Декларация о кооперативной идентичности, принятая XXXI Конгрессом Международного 

кооперативного альянса (МКА) в 1995 г.
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Source: ‘Statistical Information on the Co-operative Movement’ ICA.

http://www.ica.coop/coop/statistics.html, 2011.
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Кооперативная занятость напрямую касается 250 млн. человек в мире. Кооперативная

занятость составляет 9,46% от общей мировой занятости. В странах G20

кооперативная занятость составляет почти 12% от общей численности занятого

населения
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 1. Добровольное и открытое членство. Как вступление в кооператив, так и выход из него является вполне
свободным, непринудительным. И кооперативы как добровольные организации открыты для всех лиц, кто может
пользоваться услугами кооператива и готов нести ответственность, вытекающую из членства. При приеме в кооператив не
допускается дискриминация по соображениям половой, социальной, расовой, политической или религиозной
принадлежности людей.

 2. Демократический членский контроль. Кооперативы - это демократические организации, контролируемые
своими же членами, теми, кто активно участвует в формировании их политики и в принятии решений. Мужчины и
женщины, будучи выборными представителями, подотчетны перед остальными членами кооператива. Члены первичных
кооперативов имеют равное право голоса (один кооператор —• один голос), кооперативы других уровней (кооперативные
союзы) тоже организовываются демократическим способом.

 3. Экономическое участие членов. Члены делают соразмерные взносы в образование средств своего кооператива и
на демократических началах контролируют эти средства. Они обычно получают ограниченную долю дохода, если он
имеется, на свой взнос, являющийся одним из условий членства. Члены распределяют экономические излишки (доход,
прибыль) от деятельности кооператива на следующие цели: развитие своего кооператива; выплата членам
пропорционально их хозяйственным операциям с кооперативом; осуществление иных видов деятельности,
предусмотренных уставом кооператива.

 4. Самоуправление и независимость. Кооперативы — самоуправляемые организации, контролируемые своими же
членами. Кооперативы могут заключать соглашения с другими организациями, включая государственные, или привлекать
средства из внешних источников лишь на таких условиях, которые гарантируют сохранение самостоятельности в
управлении и демократического контроля.

 5. Образование, повышение квалификации и информационное обеспечение. Кооперативы
осуществляют образование и повышение квалификации своих членов и лиц, занимающих выборные должности, а также
управляющих и служащих в целях обеспечения эффективного участия в развитии своего кооператива. Кооперативы
информируют широкую общественность, особенно молодежь и людей, формирующих общественное мнение, о пользе и
сущности кооперации. Нужна гласность и внутри кооператива: информация о его работе, успехах или неудачах должна
быть достоверной, своевременной и доступной всем его членам.

 6. Сотрудничество кооперативных организаций между собой, называемое иногда кооперацией
кооперативов. В целях лучшего служения интересам своих членов и усиления кооперативного движения каждая
кооперативная организация должна активно сотрудничать всеми возможными практическими способами с другими
кооперативными организациями на местном, национальном, региональном и международном уровнях. Такое
сотрудничество особенно актуально в современных условиях глобализации рынков.

 7. Забота о местной общине. Будучи нацеленным на удовлетворение нужд и запросов в первую очередь своих
членов, кооперативы в то же время заботятся об устойчивом развитии экономики и социальной сферы данной местности,
участвуют в создании дополнительных рабочих мест, содействуют сохранению окружающей среды обитания человека,
благоустройству и т. д. А развитие общества, местной общины обычно создает благоприятные условия для самой
кооперативной деятельности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ  

И ПОДДЕРЖКА ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВА 

 

В странах Европейского союза накоплен опыт интеграции инвалидов 

в трудовую жизнь путем создания условий для продолжения общественно 

полезной деятельности. В этих странах обеспечивается трудоустройство 

половины из числа желающих работать инвалидов.  

Основными направлениями социальной защиты инвалидов в странах 

ЕС являются: помощь в повседневной жизни, содействие независимой 

жизни, поддержка дохода и уровня жизни, трудоустройство инвалидов. 

Каждая из стран, которые входят в состав ЕС, осуществляет соци-

альную политику относительно защиты интересов инвалидов, согласно 

собственному законодательству и общепринятым актам, которые действу-

ют в рамках стран участников. Одной из проблем политики инвалидности 

в некоторых западных государствах есть то, что они устанавливают опре-

деление инвалидности для одного из видов обеспечения, используя его в 

последующем во всех программах, что приводит к исключению некоторых 

видов помощи вообще. При определении понятия «инвалидности» с целью 

достижения определенных целей социальных программ органы социаль-

ной защиты применяют подход, целью которого является установление 

определенных ограничений категорий лиц, которые будут иметь право на 

социальное обеспечение. 

Назначение помощи в повседневной жизни базируется на состоянии 

здоровья и способности осуществлять основные физиологичные и бытовые 

функции. Однако во многих странах ЕС помощь в повседневной жизни яв-

ляется доступной лишь для инвалидов, которые получают выплаты для 

поддержки достаточного уровня жизни (в некоторых странах – лишь для 

получателей помощи в связи с инвалидностью в результате профессио-

нальной травмы или заболевания). Для получения помощи ADL претен-

дент должен пройти два последовательных тестирования: первое – на спо-

собность к труду, второе – ограниченность дееспособности в повседневной 

жизни. При этом способность к труду играет более существенную роль в 

определении инвалидности, чем повседневная активность. Однако труд 
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включает способность к определенной специфической активности, которая 

может быть совместимой с неспособностью к некоторым элементам ADL. 

Денежная помощь для ухода за инвалидами может предоставляться 

двумя методами, а именно: предоставление услуг помощи в ежедневной 

жизни инвалида и выплата адресной помощи, которую инвалид может по-

тратить по собственному решению, – или нанять личного помощника, по-

тратить ли средства на другие цели, даже если они не совпадают с основ-

ными потребностями инвалида. Практика показала, что денежные выплаты 

более популярны среди инвалидов. Для назначения денежных выплат в 

связи с инвалидностью в странах ЕС используют три подхода: процедур-

ный подход – выявление причин, через которые лицо прекратило работать; 

профильный подход – выявление, почему лицо не способно получить ра-

боту соответственно его производительности и спросу на рынке труда; 

функциональный подход – выявление уровня функциональных недостат-

ков лица. 

Во Франции любой гражданин, который имеет проблемы со здоровь-

ем, которые приводят к ограничениям в профессиональной деятельности, 

может воспользоваться правом на социальную защиту от государства. Та-

кие мероприятия способствуют социо-профессиональной интеграции ин-

валидов в общество на принципах общего права на труд и равенства дос-

тупа к работе. 

Нормативно законодательной базой привлечения инвалидов к труду 

по обычным или специальным условиям является Закон от 30 июня в 1975 

г., которым провозглашена национальная стратегия учебы и социально 

профессиональной интеграции инвалидов в общество, Закон «О социаль-

ной модернизации» (в 2001 г.), Закон о занятости инвалидов (в 2005 г.). В 

каждом из 96 административных округов существует Техническая комис-

сия направления и профессиональной ориентации (COTOREP), подчинен-

ная Главному управлению социального обеспечения Министерства здра-

воохранения и социального обеспечения Франции. Любое лицо, которое 

хочет воспользоваться правом социальной защиты, должно обратиться в 

окружную комиссию по месту жительства. COTOREP признает статус ин-

валида, оценивает неработоспособность и предоставляет вывод относи-

тельно его пригодности к работе. Во Франции понятия «инвалид» воспри-

нимается как «лицо слегка сниженной способностью к адаптации», причем 

существуют разные степени здоровья, а именно:  ограничение > 80 % – 

если гражданин непригоден к обычной рабочей среде и может получить 

специальную выплату «ассигнования для взрослых инвалидов»; ограниче-

ние 50–79 % – гражданин имеет право на специальные мероприятия помо-

щи органов социального обеспечения и не имеет право на специальные 

выплаты для инвалидов; ограничение < 50 % – гражданин считается спо-

собным находить работу в обычной среде без специальной помощи [1]. 

Во Франции действуют две программы профессиональной учебы ин-

валидов на рабочем месте: Центр подготовки работников (ЦПР) или Центр 
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подготовки специалистов (ЦПС). Деятельность этих организаций финан-

сируется Ассоциацией из управления Фондом социализации инвалидов. 

Работодатели получают одноразово денежную сумму в размере 1527 евро 

на год за контракт на учебу инвалида на рабочем месте. 

Трудоустройством инвалидов на открытом рынке труда Франции за-

нимается Государственная служба занятости, которая в 2008 г. была реор-

ганизована в результате объединения двух организаций: по выплате помо-

щи и учету безработных. Сегодня Государственная служба занятости на-

считывает 45 тыс. сотрудников на 2,4 млн безработных и 800 работников в 

центральном офисе. Кроме того, у Франции есть центры занятости для ин-

валидов, которые обеспечивают трудоустройство инвалидов на специали-

зированные рабочие места. В целом во Франции существует 1400 специа-

лизированных учреждений, где занято 120 тыс. инвалидов [1]. 

Большое внимание социальной поддержке и трудоустройству инва-

лидов уделяет правительство США. Его политика относительно трудоуст-

ройства инвалидов осуществляется на основе Закона об американцах-

инвалидах (ADA), принятого 26 июля 1990 г. ADA определяет инвалид-

ность как физические или психические нарушения, которые ограничивают 

один или больше из основных индивидуальных видов деятельности. Чело-

век, на которого распространяется положение Закона, должен быть при-

знан «квалифицированным специалистом, который имеет инвалидность», 

которая фактически значит «человек с ограниченными возможностями, ко-

торый, с или без умного приспособления может выполнять основные слу-

жебные функции, если это лицо имеет желание». В соответствии с Законом 

ADA работодатели не должны дискриминировать квалифицированных 

людей через их инвалидность. Это положение о недискриминации предпо-

лагает обеспечение инвалидов «умными» удобствами, которые, в частно-

сти, могут включать: создание объектов, которые используются сотрудни-

ками и легко доступы для людей с ограниченными возможностями; непол-

ный рабочий день или модифицированный график работы; переназначение 

на вакантную должность, приобретение или модификация оборудования 

или устройств на рабочем месте; коррекция или замена экзаменов, учеб-

ных материалов, предоставление квалифицированных лекторов или пере-

водчиков для людей с ограниченными возможностями. 

 

Список литературы 

1. Белінська Я.В. Державна підтримка працевлаштування інвалідів у 

зарубіжних країнах / Я.В. Белінська, С.В. Кандиба  // Стратегія чоціально-

економічного розвитку України: зб. наук. пр.;  заг. ред. і скл. О.П. Степа-

нова. – К.: КНУКіМ, 2015. – Ч. 2. – С. 242–248. 

2. Департамент зайнятості інвалідів (Office Disability Employment 

Policy, ODEP [Електронний ресурс]. – URL: http://www.dol.gov/odep/.   

http://www.dol.gov/odep/


 104 

Н.В. Белоброва, ведущий инженер-программист  
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СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Экономика знаний представляет собой социально-ориентированный 

тип экономики, направленной на творческое применение и развитие ин-

теллектуальных способностей человека, приоритетная роль в которой от-

водится человеку, его способности воспринимать информацию, генериро-

вать знания и создавать новейшие технологические  продукты. 

Мировой банк в качестве основы экономики знаний выделил четыре 

элемента: 

национальная инновационная система – характеризует уровень раз-

вития национальной инновационной системы, включающей исследова-

тельские центры, научно-исследовательские институты, университеты и 

другие организации, воспринимающие и адаптирующие глобальное знание 

для местных нужд, а также создающие новое знание и основанные на нем 

новые технологии;   

уровень образования и квалифицированные кадры – характеризует 

уровень образованности населения и наличие у него необходимых навыков 

для создания, распространения и применения знаний; 

экономические стимулы и институциональный режим – характеризу-

ет уровень развития экономической и правовой среды, качество регулиро-

вания, способность общества и его институтов к эффективному использо-

ванию существующего знания и созданию нового;  

информационно- коммуникационные технологии (ИКТ) – характери-

зует уровень развития информационной и коммуникационной инфраструк-

туры, способствующей эффективному распространению и переработке 

информации. 

ИКТ, являясь основой экономики знаний, в последние годы призна-

ны в качестве эффективного инструмента содействия экономическому рос-

ту и развитию. Одним из наиболее очевидных преимуществ, связанных с 

использованием ИКТ, является увеличение потока информации и знаний. 

Поскольку ИКТ позволяют передавать информацию относительно недоро-

го и эффективно (с точки зрения затрат), использование ИКТ имеет тен-
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денцию к сокращению неопределенности и транзакционным издержкам 

участников в экономических транзакциях. Это, в свою очередь, как прави-

ло, приводит к увеличению объема транзакций, ведущих к более высокому 

уровню производительности труда. Более того, с увеличением потока ин-

формации технологии могут быть легко приобретены и адаптированы, что 

приведет к увеличению инноваций и производительности.  

ИКТ, помимо увеличения объема информации и знаний, способны 

преодолевать географические границы. Поэтому международные покупа-

тели и продавцы получают большие возможности по обмену информацией, 

снижению неопределенности, сокращению транзакционных издержек и 

повышению конкурентоспособности. Все это приводит к более эффектив-

ному глобальному рынку. Кроме того, производственные процессы могут 

передаваться на аутсорсинг на основе сравнительных преимуществ, что 

приводит к дальнейшему глобальному повышению эффективности рынка. 

Поскольку в последнее время во всем мире произошло осознание ро-

ли информационных технологий в общественном развитии, поэтому осо-

бое значение приобрела проблема формирования информационной куль-

туры. Технический и технологический прогресс предоставляют большие 

возможности для самореализации,  социальной и профессиональной адап-

тации  людей с ограниченными возможностями. 

Трудно поверить, но сегодня более 70% людей с ограниченными 

возможностями, живущих в Норвегии, Голландии, Финляндии получают 

профессиональное образование именно с помощью информационных тех-

нологий. Среди наиболее распространенных методик обучения инвалидов 

с применением IT можно выделить: 

дополнительное обучение – организация объединениями инвалидов 

или работающими в этой сфере организациями обучающих тренингов, се-

минаров и курсов; 

раздельное обучение – подготовка специалистов в специализирован-

ных учреждениях; 

интегрированное обучение – инвалиды обучаются наравне с обыч-

ными студентами или слушателями; 

дистанционное обучение – реализуемый посредством современных 

технологий коммуникации и интернета тип обучения, который предусмат-

ривает удаленное взаимодействие преподавателя и учащегося. 

Каждая из этих методик имеет свои преимущества и недостатки, од-

нако, судя по данным экспертных оценок и статистики, наиболее эффек-

тивным для людей с ограниченными возможностями является применение 

IТ именно в рамках дополнительного обучения.  

Взаимодействие человека с ограничениями по здоровью или разви-

тию с информационной средой все более становится компонентой трудо-

вой, учебной, игровой, культурной деятельности, формой проведения до-

суга и общения. Использование сетевых компьютерных технологий для 

людей с инвалидностью имеет особое значение и выполняет особую функ-
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цию, а именно реабилитационно-адаптационную. Являясь частью общест-

ва, человек с ограниченными возможностями имеет полное право как на 

самореализацию, так и на реализацию себя в обществе. Один из способов, 

средство достижения этого – коммуникация.  

Основными инструментами коммуникации для людей с ограничен-

ными возможностями является мобильная связь и ПК. В частности, для 

плоховидящих и слепых мобильных пользователей действует разработан-

ный  специалистами организации KNFB Reader Technology программный 

комплекс Reader Mobile. Программное обеспечекние, совместимое со 

смартфоном Nokia N82, предоставляет человеку возможность мгновенного 

распознавания печатного текста и его озвучивания в режиме реального вре-

мени. Владельцу нужно лишь навести камеру телефона на объект (напри-

мер, финансовый документ) и щелкнуть на кнопку спуска. Далее комплекс 

действует по принципу распознавания текста обычным сканером и сразу же 

его озвучивает. Интересно отметить, что Reader Mobile позволяет слепому 

человеку также определять валюту, сохранять тысячи страниц текста или 

схем. Для того, чтобы удовлетворить потребности слабовидящих людей, 

инженерам-разработчикам приходится создавать специфические ПК. По 

внешнему виду такие компьютеры во многом отличаются от привычных для 

обычного пользователя систем – здесь нет ни монитора, ни мыши. Дизайнер 

Джонатан Лукас представил общественности прототип полноценного ПК 

Siafu для слепых. Модель выполнена в форм-факторе планшета с несколь-

кими кнопками и поверхностью из специального материала, именуемого 

«magneclay», который представляет собой намагниченную субстанцию, 

способную под воздействием электромагнитного поля менять свою форму, 

генерировать объемные изображения, преобразовывать текст на дисплее в 

шрифт Брайля. Siafu также оснащен микрофоном для общения или ввода 

информации. Вслед за Siafu надежду людям с ограниченными возможно-

стями зрительного восприятия дала корпорация Sony, представив прототип 

телевизора-компьютера SandBox PC, который представляет собой планшет 

со специальной поверхностью. Особенностью устройства является операци-

онная система Zen, которая позволяет выводить на активную поверхность 

компьютера информацию шрифтом Брайля и объемные изображения. Соз-

данный информационный ресурс NVDA.ru предоставляет возмож-

ность незрячим и слабовидящим людям любого возраста освоить бесплат-

ную программу экранного доступа Nvda («не визуальный доступ к рабочему 

столу») от разработчика "NV Access" для работы с настольным компьюте-

ром, ноутбуком, нетбуком и сенсорным планшетным PC.  

Такое программное обеспечение и аппаратные средства способству-

ют социо-профессиональной интеграции инвалидов в общество на прин-

ципах общего права на труд и равенство доступа к работе, искоренению 

препятствий на пути социальной инклюзии и профессиональной реабили-

тации инвалидов, выявлению индивидуальных потребностей, запросов и 

возможностей их удовлетворения. 

http://www.knfbreader.com/index.php
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Использование Интернет-технологий в ДНР позволит вовлечь в труд 

большое количество людей с ограниченными возможностями, инвалидов, а 

также бывших военнослужащих, получивших ранения и увечья при выпол-

нении воинского долга, и людей, обремененных разными семейными и лич-

ными обстоятельствами (наличие малолетних детей, уход за больными, уче-

ба и т.п.). Это позволит как снизить уровень безработицы в ДНР, так и 

улучшить состояние инвалидов и приравненных к ним лиц.  

Практико-ориентированные подходы к использованию современных 

информационных технологий для повышения эффективности реабилита-

ции инвалидов касаются создания и функционирования  комплексной ин-

формационной системы поддержки профессиональной реабилитации ин-

валидов и прочих лиц с ограниченными возможностями. В качестве при-

мера такой системы выступает межведомственная информационно-

аналитическая система поддержки процесса реабилитации инвалидов 

(РИАС), которая была создана в процессе реализации Программы «Дос-

тупная среда для инвалидов» на 2011–2013 гг. в Красноярском крае. РИАС 

позволила не просто автоматизировать целые территориально разрознен-

ные направления по реабилитации инвалидов, но и создать единую органи-

зационно-управленческую структуру по принципу централизованного 

управления процессом. Создание и функционирование комплексной ин-

формационно-коммуникационной системы поддержки профессиональной 

реабилитации инвалидов и приравненных к ним лиц (КИСПР) в ДНР 

предполагает формирование специализированного профессионально-

ориентированного, справочно-информационного и консультативного пор-

тала для людей с инвалидностью. Целесообразно также создание веб-

страницы с формами разнообразных документов, заполнив которые посе-

титель данного справочного модуля сможет самостоятельно обратиться в 

учреждение, осуществляющее профессиональную реабилитацию за полу-

чением услуги,  не покидая квартиры или места постоянного проживания. 

Главной предпосылкой успешной реализации идеи создания КИСПР 

в ДНР выступает реализация разработанного ГУ «Институт экономических 

исследований» проекта профессиональной реабилитации, трудовой и со-

циальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными физиче-

скими возможностями. Целью данного социального проекта выступает 

формирование профессиональных навыков и умений у инвалидов и при-

равненных к ним лиц с перспективой их последующего трудоустройства в 

учреждениях финансовой, в том числе создаваемой банковской, системы 

ДНР.   
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«ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ  

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 

27 марта 2018 г. в Зале заседаний Аппарата Народного Совета До-

нецкой Народной Республики (г. Донецк, б. Пушкина, 7б) состоялся Круг-

лый стол «ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ», где был представлен разрабо-

танный сотрудниками ГУ «Институт экономических исследований» Про-

ект профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации 

инвалидов и прочих лиц с ограниченными физическими возможностями.  

Инициатором Проекта выступила Депутат Народного Совета Донец-

кой Народной Республики, член Комитет по гражданскому и арбитражно-

му законодательству А.В. Бархатнова.  

В работе Круглого стола приняли участие представители Комитета 

по гражданскому и арбитражному законодательству Народного Совета 

ДНР, Министерства обороны ДНР, Пенсионного фонда ДНР, Администра-

ции города Донецка, Коммунального  учреждения  «Городской   реабили-

тационный  центр смешанного типа для  инвалидов и детей-инвалидов  «С 

надеждой на будущее», Донецкой организации инвалидов «Новая жизнь».  

Модератором Круглого стола выступил директор ГУ «Институт эко-

номических исследований» доктор экономических наук А.В. Половян. В 

работе Круглого стола принял активное участие заведующий отделом мо-

делирования экономических систем доктор экономических наук Р.Н. Лепа.  

Презентацию Проекта профессиональной реабилитации, трудовой и 

социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными физиче-

скими возможностями провела ведущий научный сотрудник отдела моде-

лирования экономических систем доктор экономических наук Г.В. Аста-

пова.  

В общей дискуссии по обсуждению проекта и перспектив его реали-

зации приняли участие сотрудники отделов моделирования экономических 

систем и социально-экономических исследований ГУ «Институт экономи-

ческих исследований». 
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Материалы Рабочего совещания  

по итогам Круглого стола 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ, ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ  

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 
 

21 мая 2018 г.  

 

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ 

1. Предложения по формированию рабочей группы специалистов по 

реализации Проекта профессиональной реабилитации, трудовой и социаль-

ной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможностями. 

2. Презентация Центра  профессиональной реабилитации, трудовой и 

социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможно-

стями и документов, регламентирующих его работу. 

3. Представление 1-й специализированной группы участников Проекта 

профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвали-

дов и прочих лиц с ограниченными возможностями. 

4. Представление состава тренеров-имитаторов и характеристика рабо-

чих программ профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адап-

тации по финансовому, социальному, информационно-техническому и карь-

ерному направлениям. 

5. Презентация согласованных форм и методов работы тренеров-

имитаторов в имитационных кабинетах, представление разработанных дис-

танционных, электронных, видео- и аудиоматериалов. 

6. Презентация имитационного кабинета, согласованного расписания и 

порядка его работы. 

7. Предложения о заключении соглашений и договоров о сотрудниче-

стве в организации профессиональной реабилитации, социальной адаптации и 

трудоустройства инвалидов с ЦРБ и прочими государственными учрежде-

ниями, предприятиями разных форм собственности.  

8. Презентация вариантов комплексных квалификационных заданий, 

порядка представления результатов выполнения.  

9. Предложения по формированию состава квалификационной комис-

сии, представление порядка работы квалификационной комиссии, критериев 

оценивания результатов выполнения комплексного квалификационного зада-

ния, условий принятия решений о присвоении квалификации, образец свиде-

тельства о присвоении квалификации.  

10. Представление порядка рассмотрения квалификационной комисси-

ей возможностей трудоустройства участников специализированной группы, 

их участия в конкурсах на занятие должностей, получения рекомендаций и 

предложений со стороны или при участии членов квалификационной комис-
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сии, презентация образцов документальных подтверждений трудоустройства. 

11. Презентация форм предоставления итогового аналитического отче-

та и оповещения о результатах работы  Центра  профессиональной реабили-

тации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограни-

ченными возможностями. 

12. Презентация модели взаимодействия с Центром  профессиональной 

реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с 

ограниченными возможностями предприятий, предпринимателей и прочих 

заинтересованных лиц в развитии производственного и предпринимательско-

го направлений реализации Проекта профессиональной реабилитации, трудо-

вой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными воз-

можностями. 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КРУГЛОГО СТОЛА 

Комитет по гражданскому и арбитражному законодательству Народ-

ного Совета Донецкой Народной Республики. 

Министерство обороны Донецкой Народной Республики. 

Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Рес-

публики. 

Министерство финансов Донецкой Народной Республики. 

Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной 

Республики. 

Министерство доходов и сборов Донецкой Народной Республики. 

Центральный республиканский банк Донецкой Народной Республики. 

Администрация Главы Донецкой Народной Республики. 

Администрация города Донецка. 

Администрация Ленинского района города Донецка. 

Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики. 

Министерство промышленности и торговли Донецкой Народной 

Республики. 

Ассоциация предпринимателей Донецкой Народной Республики. 

Коммунальное  учреждение  Администрации города Донецка «Го-

родской   реабилитационный  центр смешанного типа для  инвалидов и де-

тей-инвалидов  «С надеждой на будущее». 

Донецкая организация инвалидов «Новая жизнь».  

Общественная организация социально-правовой помощи инвалидам 

«РУСИЧИ-ЦЕНТР» (Российская Федерация). 

ГУ «Институт экономических исследований».  
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ, ТРУДОВОЙ

И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ

В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

21 МАЯ 2018 г.

г. Донецк
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ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ

1. Предложения по формированию рабочей группы специалистов по

реализации Проекта профессиональной реабилитации, трудовой и

социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными

возможностями.

2. Презентация Центра профессиональной реабилитации, трудовой и

социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными

возможностями и документов, регламентирующих его работу.

3. Представление 1-й специализированной группы участников Проекта

профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации

инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможностями.

4. Представление состава тренеров-имитаторов и характеристика

рабочих программ профессиональной реабилитации, трудовой и

социальной адаптации по финансовому, социальному, 

информационно-техническому и карьерному направлениям
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ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ

5. Презентация согласованных форм и методов работы тренеров-
имитаторов в имитационных кабинетах, представление
разработанных методических материалов.

6. Презентация имитационного кабинета, согласованного расписания и
порядка его работы.

7. Предложения о заключении соглашений и договоров о сотрудничестве
в организации профессиональной реабилитации, социальной
адаптации и трудоустройства инвалидов с ЦРБ и прочими
государственными учреждениями, предприятиями разных форм
собственности. 

8. Презентация вариантов комплексных квалификационных заданий, 
порядка представления результатов выполнения. 

9. Предложения по формированию состава квалификационной комиссии, 
представление порядка работы квалификационной комиссии, 
критериев оценивания результатов выполнения комплексного
квалификационного задания, условий принятия решений о
присвоении квалификации, образец свидетельства о присвоении
квалификации
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ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА РАБОЧЕМ СОВЕЩАНИИ

10. Представление порядка рассмотрения квалификационной комиссией

возможностей трудоустройства участников специализированной группы, их

участия в конкурсах на занятие должностей, получения рекомендаций и

предложений со стороны или при участии членов квалификационной

комиссии, презентация образцов документальных подтверждений

трудоустройства.

11. Презентация форм предоставления итогового аналитического отчета

и оповещения о результатах работы Центра профессиональной

реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с

ограниченными возможностями.

12. Презентация модели взаимодействия с Центром профессиональной

реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с

ограниченными возможностями предприятий, предпринимателей и прочих

заинтересованных лиц в развитии производственного и

предпринимательского направлений реализации Проекта профессиональной

реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с

ограниченными возможностями
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Предложения по формированию рабочей группы специалистов по

реализации Проекта профессиональной реабилитации, трудовой и

социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными

возможностями

Состав рабочей группы:

Бархатнова Алла Викторовна – член Комитета по

гражданскому и арбитражному законодательству

Народного Совета ДНР;

Представители: Министерства молодежи, спорта

и туризма ДНР;

Центрального республиканского банка ДНР;

Министерства финансов ДНР;

Министерства обороны ДНР;

Министерства доходов и сборов ДНР;

Пенсионного фонда ДНР;

Администрации г. Донецка;

Коммунального учреждения «Городской

реабилитационный центр смешанного типа для

инвалидов и детей-инвалидов «С надеждой на

будущее».

Донецкой организации инвалидов «Новая жизнь».

Астапова Галина Викторовна;

Половян Алексей Владимирович;

Лепа Роман Николаевич;

Бородина Оксана Анатольевна;

Юрманова Елена Александровна;

Белоброва Наталья Вячеславовна;

Скирневская Людмила Николаевна

Обязанности:
Руководитель рабочей группы;

Члены рабочей группы по оказанию

поддержки реализации Проекта

профессиональной реабилитации, 

трудовой и социальной адаптации

инвалидов и прочих лиц с

ограниченными возможностями

Члены рабочей группы – исполнители

Проекта профессиональной

реабилитации, трудовой и социальной

адаптации инвалидов и прочих лиц с

ограниченными возможностями
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Предложения по формированию рабочей группы специалистов по

реализации Проекта профессиональной реабилитации, трудовой и

социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными

возможностями

Документ, регламентирующий создание и деятельность рабочей группы –

МеморандумМеморандум оо социальномсоциальном партнерствепартнерстве попо реализацииреализации Проекта

профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации

инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможностями.

Структура Меморандума:

1. Предмет социального партнерства.

2. Основные принципы взаимодействия Сторон.

3. Основные направления взаимодействия Сторон.

4. Права и обязанности Сторон.

5. Сроки, порядок внесения изменений и дополнений в Меморандум.

6. Конфиденциальность и коммерческая тайна.

7. Окончательные положения.

8. Местонахождение и реквизиты Сторон.
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Предложения по формированию рабочей группы специалистов по

реализации Проекта профессиональной реабилитации, трудовой и

социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными

возможностями

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОЛИТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Формирование обоснований, характеристик, писем-рекомендаций, писем поддержки

реализации Проекта профессиональной реабилитации, трудовой и социальной

адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Определение состава специализированной группы. 

Оформление направлений и для участия в Проекте профессиональной реабилитации, 

трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными

физическими возможностями. 

Заключение соглашений и договоров о предоставлении условий ознакомления и

постижения особенностей практической работы участниками специализированной

группы, согласование форм работы участников специализированной группы в

практических условиях. 

Формирование и утверждение персонального состава квалификационной комиссии.

Согласование и утверждение порядка представления участниками специализированной

группы результатов выполненного комплексного квалификационного задания, порядка

работы квалификационной комиссии, оценивания результатов и принятия решений о

присвоении квалификации.

Согласование и утверждение порядка рассмотрения квалификационной комиссией

возможностей трудоустройства участников специализированной группы, их участия в

конкурсах на занятие должностей, получение рекомендаций и предложений со стороны

или при участии членов квалификационной комиссии
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ОБРАЗЕЦ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ, ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И

ПРОЧИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Директору

ГУ «Институт экономических

исследований»

А.В. Половяну

НАПРАВЛЕНИЕ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ ЛИЦ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Министерство обороны Донецкой Народной Республики направляет в состав
специализированной группы участников Проекта профессиональной реабилитации, 
трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными
физическими возможностями
__________________________________________________________________, который
является инвалидом ___ группы / получил ранение (увечье) при выполнении воинского
долга по защите отечества

Министр обороны

Донецкой Народной Республики В.П. Кононов
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Предложения по формированию рабочей группы специалистов по

реализации Проекта профессиональной реабилитации, трудовой и

социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными

возможностями

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА:

Разработка и утверждение рабочих планов и программ профессиональной реабилитации, 
трудовой и социальной адаптации.

Создание, согласование, утверждение расписания и порядка работы имитационного
кабинета.

Формирование дистанционных, электронных, видео- и аудиоматериалов для
осуществления профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации.

Проведение презентационных мероприятий с привлечением СМИ.

Проведение тренингов участников специализированной группы.

Организация работы участников специализированной группы в имитационном кабинете
(выполнение участниками специализированной группы ситуационных заданий и
разрешение практических ситуаций, комплексного квалификационного задания). 

Разработка текстов и заключение соглашений, договоров о предоставлении условий
ознакомления, постижения особенностей практической работы участниками
специализированной группы, согласование форм работы участников
специализированной группы в практических условиях
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Предложения по формированию рабочей группы специалистов по

реализации Проекта профессиональной реабилитации, трудовой и

социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными

возможностями

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА:

Разработка, согласование и утверждение порядка представления участниками
специализированной группы результатов выполненного комплексного
квалификационного задания, порядка работы квалификационной комиссии, 
оценивания результатов и принятия решений о присвоении квалификации.

Разработка, согласование и утверждение порядка рассмотрения квалификационной
комиссией возможностей трудоустройства участников специализированной группы, 
их участия в конкурсах на занятие должностей, получения рекомендаций и
предложений со стороны или при участии членов квалификационной комиссии.   

Составление, согласование и утверждение документа о профессиональной
квалификации (свидетельства о присвоении квалификации).

Предоставление отчета о результатах и перспективах работы Центра
профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и
прочих лиц с ограниченными возможностями, предложений по формированию новых
специализированных групп участников, по привлечению к взаимодействию
учреждений, организаций, предприятий, предпринимателей и прочих
заинтересованных лиц. 

Представление результатов реализации Проекта профессиональной реабилитации, 
трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными
физическими возможностями в СМИ
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И СТАТУС ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

РЕАБИЛИТАЦИИ, ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Центр профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов

и прочих лиц с ограниченными возможностями создан с целью формирования

профессиональных навыков и умений у лиц с ограниченными возможностями для их

последующего трудоустройства в предприятиях, организациях и учреждениях ДНР, а

также занятия предпринимательской деятельностью.

Центр профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов

и прочих лиц с ограниченными возможностями не является юридическим лицом, не

является самостоятельным подразделением ГУ «Институт экономических

исследований», а выступает подразделением (сектором) отдела моделирования

экономических систем ГУ «Институт экономических исследований», не имеет

собственных реквизитов, бланка, печати, локальных нормативных документов, кроме

Положения о функционировании Центра профессиональной реабилитации, 

трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц

с ограниченными возможностями
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Руководитель

Методист

Тренеры-

имитаторы

назначается директором ГУ «Институт экономических исследований» из

состава штатных сотрудников отдела моделирования экономических

систем, осуществляет руководство деятельностью по профессиональной

реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с

ограниченными возможностями

назначается директором ГУ «Институт экономических исследований» из

состава штатных сотрудников отдела моделирования экономических

систем, помогает Руководителю в ведении документации в процессе

деятельности по профессиональной реабилитации, трудовой и социальной

адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможностями

назначаются директором ГУ «Институт экономических исследований» по

представлению Руководителя из состава штатных и нештатных

сотрудников научных отделов, а также привлеченных специалистов других

организаций, учреждений, предприятий; осуществляют текущую работу по

профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации

инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможностями
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ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

определяет требования к формированию и персональный состав

специализированных групп;  

создает и совершенствует имитационный кабинет; 

формирует документацию, необходимую для реализации Проекта

профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих

лиц с ограниченными физическими возможностями (первичных документов

(обоснований, характеристик, писем-рекомендаций, писем поддержки и т.п.); рабочих

планов профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации; рабочих

программ профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации); 

разрабатывает и подает для утверждения директору ГУ «Институт экономических

исследований» предложения относительно персонального состава тренеров-имитаторов; 

организует приспособление помещений для тренингов и прочей работы участников

специализированной группы; 

согласовывает с тренерами-имитаторами и утверждает расписание и порядок

работы имитационного кабинета; 

осуществляет подготовку и проведение презентационных мероприятий с

привлечением СМИ (Круглых столов и прочих информационных акций)
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ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

подготавливает документы участвует в заключении соглашений и договоров учреждениями, 

организациями и предприятиями всех форм собственности о предоставлении условий

ознакомления и постижения особенностей практической работы участниками

специализированной группы; 

осуществляет текущий и итоговый контроль за работой тренеров-имитаторов, а также
участников специализированной группы;

формирует и представляет директору ГУ «Институт экономических исследований»
предложения относительно персонального состава квалификационной комиссии; 

составляет и представляет к утверждению директору ГУ «Институт экономических
исследований» документа о профессиональной квалификации (свидетельства о
присвоении квалификации); 

разрабатывает и направляет на утверждение директору ГУ «Институт экономических
исследований» порядка представления участниками специализированной группы
результатов выполненного комплексного квалификационного задания, порядка работы
квалификационной комиссии, порядка и критериев оценивания результатов и принятия
решений о присвоении квалификации, порядка рассмотрения квалификационной
комиссией возможностей трудоустройства участников специализированной группы, их
участия в конкурсах на занятие должностей, получения рекомендаций и предложений
со стороны или при участии членов квалификационной комиссии; 

анализирует результаты работы Центра профессиональной реабилитации, трудовой и
социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможностями, 
вносит изменения и корректировки с учетом результатов проведенной работы, 
специфики новых специализированных групп участников, особенностей развития
социально-трудовых отношений и тенденций развития рынка труда

 



 126 

ОБЯЗАННОСТИ МЕТОДИСТА

ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

формирует индивидуальные дела участников специализированной группы; 

осуществляет сбор отчетов тренеров-имитаторов для текущего и итогового

контроля их работы Руководителем; 

осуществляет заказ пропусков, свидетельств и прочих документов для тренеров-

имитаторов и участников специализированной группы;

осуществляет сбор первичных и последующих документов, указывающих на

эффективность реализации Проекта профессиональной реабилитации, 

трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с

ограниченными возможностями.
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ОБЯЗАННОСТИ ТРЕНЕРОВ-ИМИТАТОРОВ

ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

согласовывают с Руководителем формы и методы работы в имитационных кабинетах;

формируют дистанционные, электронные, видео- и аудиоматериалы для осуществления
профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации;

согласовывают с Руководителем расписание и порядок работы имитационного кабинета;

проводят тренинги участников специализированной группы;

организуют работу участников специализированной группы в имитационном кабинете
(обеспечивают выполнение участниками специализированной группы ситуационных
заданий и разрешение практических ситуаций, начало выполнения участниками
специализированной группы комплексного квалификационного задания);

организуют и осуществляют контроль работы участников специализированной группы в
практических условиях;

контролируют выполнение и завершение участниками специализированной группы
комплексного квалификационного задания и подготовку представления его
результатов на рассмотрение квалификационной комиссии;

подают предложения Руководителю относительно разработок порядка представления
участниками специализированной группы результатов выполненного комплексного
квалификационного задания, порядка работы квалификационной комиссии, 
оценивания результатов и принятия решений о присвоении квалификации
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ 1-Й

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ

АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ПРОЧИХ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

1. Оригинал и копия паспорта.

2. Оригинал и копия справки о присвоении идентификационного номера.

3. Оригиналы и копии документов о высшем образовании (диплом магистра, 
специалиста, бакалавра и приложение к нему, справка о незавершенном обучении
в ВУЗе).

4. Оригиналы и копии документов о среднем и среднем специальном образовании
(аттестат зрелости, диплом или другой документ об окончании училища, 
техникума, колледжа, лицея и т.п.).

5. Оригинал и копия справки инвалида или заключения врачебной комиссии (врача) о
недопустимости занятия тяжелым физическим трудом.

6. Оригиналы и копии документов о трудовой деятельности – трудовой книжки, 
трудовой договор, контракт, трудовое соглашение и т.п. (если есть).

7. Оригиналы и копии документов о семейном положении (свидетельство о
браке/разводе, документы, подтверждающие статус родителя или опекуна).

8. Оригинал справки с лечебного учреждения о постановке на учет, сдаче
обязательных анализов, флюорографии, прохождении обследований, 
подтверждающие отсутствие источника заболевания и заражения окружающих
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СОСТАВ ТРЕНЕРОВ-ИМИТАТОРОВ

Астапова Галина Викторовна, ведущий научный
сотрудник отдела моделирования экономических
систем ГУ «Институт экономических исследований», 
руководитель Центра профессиональной
реабилитации, трудовой и социальной адаптации
инвалидов и прочих лиц с ограниченными
возможностями, д.э.н., профессор

Бородина Оксана Анатольевна, старший научный
сотрудник отдела моделирования экономических
систем ГУ «Институт экономических исследований», 
к.г.у., с.н.с.

Юрманова Елена Александровна, старший научный
сотрудник отдела социально-экономических
исследований ГУ «Институт экономических
исследований», к.э.н., доцент

Белоброва Наталья Вячеславовна, ведущий инженер-
программист отдела моделирования экономических
систем ГУ «Институт экономических исследований», 
аспирант

Финансовое направление

Карьерное направление

Социальное направление

Информационно-техническое

направление
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Презентация согласованных форм и методов работы тренеров-имитаторов

в имитационных кабинетах, сведения о разработанных методических

материалах

Информационно-техническое направление НАВЫКОВЫЙ ТРЕНИНГ
направлен на формирование и выработку навыков работы с Winword, Excel, 
PowerPoint.

Карьерное направление

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ направлен на поддержку развития умений
обеспечения карьерного роста и организации управления финансовой
работой.  

Социальное направление

СОЦИАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ направлен на смену социальных установок и
развитие умений и опыта в области финансовой деятельности.

Финансовое направление

БИЗНЕС-ТРЕНИНГ направлен на одновременное развитие
профессиональных знаний, умений и навыков для финансовой работы
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Презентация согласованных форм и методов работы тренеров-

имитаторов в имитационных кабинетах, сведения о разработанных

методических материалах

Финансовое направление

Информационно-техническое

направление

Социальное направление

Карьерное направление

Традиционные и специфические

методы, инструменты тренинга, 

посттренинг, имитации.

Специфические методы – «Аквариум» –

мастерская, демонстрация, 

презентация, имитации.

Традиционные методы, инструменты

тренинга, имитации.

Традиционные и специфические

методы, инструменты тренинга, 

имитации
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Презентация согласованных форм и методов работы тренеров-

имитаторов в имитационных кабинетах, сведения о разработанных

методических материалах

Финансовое направление

Информационно-техническое
направление

Социальное направление

Карьерное направление

Электронные отчеты коммерческих банков; электронные

документы по проведению кредитных, депозитных, 

депозитарных, расчетно-кассовых банковских операций; 

электронные материалы и слайды: «Банковская система», 

«Банковские операции», «Банковское дело», «Центральный

банк и денежно-кредитная политика», «Экспертиза

банковских металлов и драгоценных камней», электронные

таблицы по банковскому анализу, планированию, 

внутреннему аудиту, оцениванию кредитоспособности

заемщиков, оценке стоимости объектов материального

залога, ценных бумаг, валютных ценностей.

Электронные инструкции по работе с Winword, Excel, PowerPoint

Электронные материалы: «Социология труда», «Социально-

трудовые отношения», «Конфликтология», «Формы

самоорганизации».

Электронные материалы: «Банковский менеджмент», 

«Административный менеджмент», «Корпоративное

управление», «Государственное и муниципальное

управление», «Современный стратегический анализ»
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Презентация имитационного кабинета, согласованного расписания

и порядка его работы

Имитационный кабинет – каб. 111.

Порядок работы: проведение тренингов и имитаций по направлениям.

Расписание работы:

Финансовое направление, информационно-техническое направление –
03.09., 05.09., 07.09., 10.09., 12.09., 14.09., 17.09.,19.09., 21.09., 
24.09., 26.09., 28.09., 01.10., 03.10., 05.10., 08.10., 10.10., 12.10., 
15.10., 17.10., 19.10., 22.10., 24.10.
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Предложения о заключении соглашений и договоров о сотрудничестве в

организации профессиональной реабилитации, социальной адаптации и

трудоустройства инвалидов

Структура соглашения

1. Стороны соглашения

2. Предмет соглашения

3. Срок действия соглашения

4. Обязанности исполнителя

5. Подписи сторон

Структура договора

1. Стороны договора

2. Предмет договора

3. Срок действия договора

4. Обязанности сторон

5. Особые условия

6. Условия пролонгации договора

7. Подписи сторон
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Презентация вариантов комплексных квалификационных заданий, 

порядка представления результатов выполнения

1. Кредитное дело заемщика – юридического лица.

2. Кредитное дело заемщика – физического лица.

3. Заключение о финансовом состоянии банка.

4. Заключение об эффективности банковской деятельности.

5. Программа кредитной деятельности банка.

6. Организация депозитных и эмиссионных операций банка.

7. План доходов и расходов банка.

8. Прогноз кассовых оборотов банка.

9. Организация депозитарных и расчетных операций банков.

10. Программа инвестиционной деятельности банков.

11. Организация валютных операций банков.

12. Программа внешнеэкономической деятельности банков.

13. Прогнозный баланс банка.

14. Организация банковского учреждения.

15. Стратегия развития банка
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ИНФОРМАЦИЯ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ  

РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ  

ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА  

«ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 

ТРУДОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

 

21 мая 2018 г. в Государственном учреждении «Институт экономических 

исследований» (ДНР, г. Донецк, ул. Университетская, 77) состоялось Рабочее 

совещание по итогам реализации 1-го этапа Проекта профессиональной реаби-

литации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограни-

ченными физическими возможностями, который был представлен 27 марта 2018 

г. в процессе работы Круглого стола «ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ТРУДОВОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ». В ходе Рабочего совещания были рассмотрены двенадцать 

вопросов, представленных в Программе Рабочего совещания.  

Модератором Рабочего совещания выступил директор ГУ «Институт эко-

номических исследований» доктор экономических наук А.В. Половян. В работе 

Круглого стола принял активное участие заведующий отделом моделирования 

экономических систем доктор экономических наук Р.Н. Лепа. Предложения по 

формированию рабочей группы специалистов по реализации Проекта профес-

сиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и про-

чих лиц с ограниченными возможностями озвучила ведущий научный сотрудник 

отдела моделирования экономических систем доктор экономических наук 

Г.В. Астапова (презентация прилагается). Руководство рабочей группой возло-

жено на инициатора данного Социального проекта – Депутата Народного Совета 

Донецкой Народной Республики, члена Комитета по гражданскому и арбитраж-

ному законодательству А.В. Бархатнову. Членами рабочей группы по оказанию 

поддержки реализации Социального проекта выступят представители Мини-

стерства молодежи, спорта и туризма ДНР, Центрального республиканского 

банка ДНР, Министерства финансов ДНР, Министерства обороны ДНР, Мини-

стерства доходов и сборов ДНР, Министерства труда и социальной политики 

ДНР, Пенсионного Фонда ДНР, Администрации г. Донецка, Коммунального  уч-

реждения «Городской   реабилитационный  центр смешанного типа для  инвали-

дов и детей-инвалидов  «С надеждой на будущее», Донецкой организации инва-

лидов «Новая жизнь», Донецкого Республиканского центра адаптивной физиче-

ской  культуры и спорта. Членами рабочей группы по исполнению Социально-

го проекта выступают руководство ГУ «Институт экономических исследова-

ний», сотрудники отделов моделирования экономических систем и социально-

экономических исследований. На Рабочее совещание был вынесен на рассмот-

рение и обсуждение Проекта документа – Меморандума о сотрудничестве и 

партнерстве, предметом которого является сотрудничество ГУ «Институт эко-

номических исследований» и участников Рабочего совещания с целью содейст-

вия инклюзии инвалидов и приравненных к ним лиц в социально-полезную дея-

тельность путем реализации Проекта профессиональной реабилитации, трудовой 
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и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможно-

стями. 

 На Рабочем совещании состоялась презентация формируемого в структу-

ре отдела моделирования экономических систем ГУ «Институт экономических 

исследований» Центра  профессиональной реабилитации, трудовой и социаль-

ной адаптации инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможностями, доку-

ментов, регламентирующих его работу, форм предоставления итогового анали-

тического отчета и способов оповещения о результатах деятельности. Представ-

лены требования и условия формирования 1-й специализированной группы уча-

стников Проекта профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адап-

тации инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможностями. Также состоя-

лось представление персонального состава тренеров-имитаторов по финансово-

му, социальному, информационно-техническому и карьерному направлениям, 

форм и методов работы в имитационном кабинете. 

Участникам Рабочего совещания, представляющих министерства и фи-

нансовые учреждения ДНР, сделаны предложения о заключении соглашений и 

договоров о сотрудничестве в организации профессиональной реабилитации, 

социальной адаптации и трудоустройства инвалидов, а также предложения по 

формированию персонального состава квалификационной комиссии. При этом 

состоялось представление порядка работы квалификационной комиссии, вариан-

тов комплексных квалификационных заданий, порядка представления результа-

тов их выполнения, критериев оценивания, условий принятия решений о при-

своении квалификации, порядка рассмотрения квалификационной комиссией 

возможностей трудоустройства участников специализированной группы, их уча-

стия в конкурсах на занятие должностей, получения рекомендаций и предложе-

ний со стороны или при участии членов квалификационной комиссии, презента-

ция образца документального подтверждения трудоустройства.  

На Рабочем совещании состоялась презентация модели взаимодействия с 

Центром  профессиональной реабилитации, трудовой и социальной адаптации 

инвалидов и прочих лиц с ограниченными возможностями предприятий, пред-

принимателей и прочих заинтересованных лиц в развитии производственного и 

предпринимательского направлений реализации Проекта профессиональной 

реабилитации, трудовой и социальной адаптации инвалидов и прочих лиц с ог-

раниченными возможностями. 

 В общей дискуссии по обсуждению процесса реализации Социального 

проекта приняли участие представители ЦРБ ДНР, Министерства финансов 

ДНР, Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР, Министерства труда и 

социальной политики ДНР, Министерства промышленности и торговли ДНР,  

Пенсионного фонда ДНР, Администрации г. Донецка, Администрации Ленин-

ского района г. Донецка, Донецкого Республиканского центра адаптивной физи-

ческой культуры и спорта, сотрудники отделов моделирования экономических 

систем и социально-экономических исследований ГУ «Институт экономических 

исследований». 
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