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Обобщены особенности инновационного развития экономики ДНР в современных усло-
виях. Разработан механизм активизации процессов инновационного развития экономики До-
нецкой Народной Республики с целью повышения управляемости ими. Его главная идея заклю-
чается в том, что активизация инновационного развития базируется на связи науки и произ-
водства, его адресном кадровом обеспечении. Предложена модель регуляторного управленче-
ского воздействия, которая базируется на гипотезе о том, что внедрение предложенного ме-
ханизма позволяет активизировать процессы инновационного развития экономики ДНР. 
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Введение 

Донецкая Народная Республика является государством с особым политическим стату-

сом, которое образовано более семи лет назад. Весь этот период шло активное государствен-

ное строительство, были сформированы государственные институты, приняты основопола-

гающие нормативно-правовые акты, что и представляет собой необходимое условие для пер-

спективных работ по реформированию экономики для активизации ее инновационного раз-

вития. В условиях продолжающихся боевых действий, дипломатической изоляции и эконо-

мической блокады все ресурсы мобилизованы на восстановление производственно-экономи-

ческого потенциала и поддержание минимального прожиточного уровня населения Респуб-

лики. Однако период мобилизационной экономики уже позади, и главной задачей действу-

ющей власти является разработка адекватной специфическим условиям, управляемой и эф-

фективной экономической модели с целью создания условий для активизации инновацион-

ного развития, совершенствования методического инструментария и методов управления на 

всех уровнях. Вместе с тем, действующая система управления экономикой не позволяет про-

водить системные реформы в различных ее секторах. В данных обстоятельствах формирова-

ние и реализация механизма активизации процессов инновационного развития экономики 

ДНР является актуальным научно-практическим заданием. 

Анализ последних исследований 

Проблемам инновационного развития Донецкой Народной Республики посвящены 

научные труды таких отечественных и зарубежных ученых, как М. В. Борисенко [1],  

Л. Н. Бражникова [2], С. Н. Гриневская [3, 4], Н. Ю. Возиянова [5], Т. В. Ибрагимхалилова [6], 

А. Г. Китаева [7], Р. В. Кузьменко [1], Р. В. Ободец [8], А. В. Половян [3, 4, 9], Ю. Н. Полшков 

[10, 11], Л. И. Тараш [12], Н. В. Шемякина [4], Ю. К. Яковлева [13] и др. Однако до настоя-

щего времени в Донецкой Народной Республике отсутствует механизм активизации иннова-

ционного развития экономики. 

Цель статьи – на основе обобщения особенностей инновационного развития эконо-

мики Донецкой Народной Республики разработать механизм активизации процессов инно-

вационного развития для обеспечения управляемости данными процессами. 
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Изложение основного материала 

Обеспечение экономического роста, повышение уровня и качества жизни граждан 

Донецкой Народной Республики требует безотлагательного перехода на инновационный 

путь развития ее экономики [14]. Вместе с тем, действующая система управления экономи-

кой не позволяет комплексно подходить к проблемам инновационного развития. Это обу-

словлено рядом известных причин и факторов: 

1. Отсутствие цели и вектора инновационного развития Республики. 

До настоящего момента законодательно не закреплены цель и вектор развития Респуб-

лики, что является причиной отсутствия эффективного механизма управления экономикой для 

активизации инновационного развития на всех уровнях. Только на последних страницах док-

трины «Русский Донбасс» определены целевые приоритеты развития ДНР: углубленная эко-

номическая интеграция с Российской Федерацией, комплексная интеграция предприятий Дон-

басса с российской промышленностью, промышленная модернизация региона [15, 16]. При 

этом, несмотря на всеобщее обсуждение этого документа, он так и не был утвержден. 

2. Отсутствие системы стратегического планирования экономики. 

В Донецкой Народной Республике решаются только отдельные, обособленные задачи, 

которые ставятся на относительно короткие сроки. Вместо единой системы стратегического 

планирования действует 18 республиканских программ восстановления и развития экономи-

ки и социальной сферы городов и районов ДНР [17]. Все они рассчитаны на период от двух 

до трех лет. Стратегическое планирование, наряду с методами индикативного, имитационно-

го, экономико-математического, экспертного моделирования и других видов планирования 

должны эффективно использоваться в управлении экономикой. Важнейшим шагом на пути к 

достижению этой цели является принятие закона «О системе стратегического планирова-

ния», который будет являться основой для разработки единой всеобъемлющей программой 

долгосрочного развития экономики Республики. 

3. Несовершенство или отсутствие законодательного и нормативно-правового регу-

лирования в сфере инновационной деятельности в ДНР. 

В ДНР отсутствуют закон «О научной, научно-технической и инновационной деятель-

ности» и другие нормативно-правовые документы, регламентирующие данную сферу. Отсут-

ствие системного подхода к формированию нормативно-правовой базы тормозит инновацион-

ное развитие экономики. Принятие и имплементация специальных законов в практику управ-

ления позволят создать необходимые механизмы для внедрения научных достижений и инно-

ваций, распространения и освоения новых знаний. Для активизации инновационного развития 

экономики Республики необходимо разработать и принять также стратегии инновационного 

развития ключевых видов экономической деятельности в реальном секторе. 

4. Отсутствие исполнительной дисциплины и контроля за выполнением функций в 

области управления инновационным развитием экономики. 

Функции управления инновационным развитием экономики законодательно не за-

креплены за субъектом управления государственной власти. Планы и ежегодные отчеты ми-

нистерств и ведомств ДНР не содержат подтверждения выполнения ими поставленных задач 

и показателей. Несогласованность информационных баз и дублирование функциональных 

обязанностей, отчетных данных в различных министерствах и ведомствах приводит к избы-

точному давлению на бизнес. 

5. Закрытость статистической информации и несовершенство стандартов стати-

стической отчетности в области инноваций. 

Вследствие продолжающихся боевых действий вся статистическая информация в ДНР 

носит конфиденциальный характер. Помимо этого, существующие стандарты отчетности не 

позволяют получать достоверную и надежную информацию, обеспечивающую информацион-

но-аналитическую поддержку принятия решений на основе всесторонней оценки уровня и 

анализа тенденций инновационного развития экономики. Для оценки достижения результатов 
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инновационного развития должна быть сформирована эффективная система показателей, от-

слеживание которых в динамике позволит повысить обоснованность и прозрачность принима-

емых управленческих решений на всех уровнях. 

6. Неблагоприятный инвестиционный климат. 

Отток внешних инвестиций в начале боевых действий из ДНР. Продолжающиеся бое-

вые действия и нестабильность политической ситуации оказывают негативное влияние на 

принятие решений для потенциальных инвесторов. 

7. Неразвитость финансово-банковской системы. 

Центральный Республиканский банк не осуществляет функций кредитования бизнеса, 

что также препятствует активизации инновационного развития Республики. 

8. Переход основных производств под внешнее управление и отсутствие прозрачной 

системы планирования их деятельности и контроля. 

Непрозрачность хозяйственной деятельности внешних управляющих на промышлен-

ных предприятиях Республики, неполнота отчетности и сокрытие результатов деятельности, 

коррупционные схемы цепей поставок, несовершенство правовой базы в поле их деятельно-

сти, низкое выполнение обязательств перед бюджетом, задержки с выплатами заработной пла-

ты сотрудникам представляют серьезную угрозу для дальнейшего успешного развития ключе-

вых промышленных предприятий. 

9. Отсутствие государственной поддержки продвижения продукции на внешние рынки. 

Продвижение продукции промышленных предприятий на внешние рынки должно стать 

ключевым приоритетом государства. С этой целью необходимы поиск новых рынков сбыта, 

определение возможностей международной сертификации и обеспечение соответствия про-

дукции международным стандартам качества. 

10. Отсутствие государственного заказа на инновационную продукцию. 

Отсутствие заказа на инновационную продукцию со стороны государства из-за невоз-

можности ее встраивания в отечественные и зарубежные технологические цепочки. 

11. Отсутствие наукоемких производств, осуществляющих производство продукции с 

высокой добавленной стоимостью. 

Отсутствие ресурсов и незначительное количество прикладных научных исследова-

ний для активизации инновационного развития и производства продуктовых инноваций, вос-

требованных на внутреннем и внешних рынках. 

12. Отток и острая нехватка квалифицированных кадров. 

Особый политический статус ДНР, закрытие ключевых предприятий, невозможность 

обеспечения достойной оплаты труда обусловливают отток квалифицированных кадров. 

По данным Министерства экономического развития, ДНР относится к территориям с 

первым типом воспроизводства населения – суженный тип, «демографическая зима», для 

которого характерны низкий уровень рождаемости, возрастающее количество людей пожи-

лого возраста и снижение числа детей и подростков. Наблюдается естественная и механиче-

ская убыль населения и соответственно отрицательный естественный прирост. 

За период 2015–2018 гг. уровень рождаемости в Республике имеет негативную дина-

мику. Так, на 1 января 2019 г. данный показатель составил 10,6 тыс. человек, что на 11 % 

меньше показателя 2017 г. Однако стоит отметить, что в то же время показатель смертности, 

напротив, имеет небольшую положительную динамику в снижении и по итогам 2018 г. сни-

зился на 0,5 %. Естественная убыль населения (разница между числом родившихся и умер-

ших) за 2018 г. достигла 22,9 тыс. человек (в 2017 г. – 21,8 тыс. человек). 

Кроме того, следует отметить, что за период 2015–2018 гг. численность трудоспособ-

ного населения (лица в возрасте 14–59 лет) стабильно сокращалась и на начало 2019 г. соста-

вила 1 388,0 тыс. человек. В то же время численность экономически активного населения (в 

возрасте 14–70 и старше) продолжает оставаться на высоком уровне – 89 % от общей чис-

ленности населения [18]. 
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Факторы, оказывающие влияние на демографические процессы в Республике, можно 

условно разделить на три группы: экономические, экологические, социальные. Учитывая тот 

факт, что Донбасс всегда был мощным производственным регионом, то существенными фак-

торами, оказывающими влияние на отрицательный естественный прирост населения, являются 

причины экологического характера. В частности, это высокая концентрация предприятий тя-

желой индустрии с крупнотоннажными отходами и вредными выбросами. Одним из значимых 

социальных факторов является полная занятость женщин на производстве и желание самореа-

лизации. В отношении экономических факторов, следует выделить трудовую миграцию. 

Следовательно, дальнейшее развитие Республики, как жизнеспособного общества и 

государства, невозможно без выработки и реализации стратегического и государственного 

плана в отношении стабилизации демографических процессов и сохранении качественного 

кадрового потенциала. 

13. Государственный заказ на квалифицированные кадры оторван от потребностей 

экономики Республики. 

На данный момент в ДНР отсутствует эффективная, понятная и прозрачная система фор-

мирования и распределения государственного заказа на подготовку кадров по образовательным 

программам высшего профессионального образования, которая бы учитывала объективные по-

требности государства в трудовых ресурсах. Это привело к следующим последствиям: 

 нарушение права граждан ДНР на бесплатное образование, поскольку из-за невы-

сокого уровня доходов они лишены не только возможности выбрать учебное заведение, но и 

в некоторых случаях – специальность; 

 научные учреждения ограничены в возможности принимать на обучение в аспи-

рантуру выпускников образовательных организаций высшего профессионального образова-

ния для подготовки кадров высшей квалификации, что в перспективе ведет к вырождению и 

утере научных школ; 

 фактически начат процесс перевода системы высшего профессионального образо-

вания на платную основу. 

Комплексный подход к решению проблем кадрового обеспечения реального сектора 

экономики ДНР с участием государства, бизнеса, образовательных учреждений, предусмат-

ривающий разработку системы оценки потребности в трудовых ресурсах и прозрачного ме-

ханизма формирования и распределения контрольных цифр приема, позволит преодолеть 

существующие противоречия и выстроить целостный механизм управления, ориентирован-

ный на восстановление производственно-экономического потенциала и активизацию инно-

вационного развития экономики Республики. 

14. Избыточное административное давление на бизнес в сфере контроля и надзора. 

В сфере предпринимательства органами исполнительной власти ДНР осуществляется 

190 видов и 314 подвидов государственного контроля и надзора, что является одной из ос-

новных причин административной нагрузки на бизнес. Избыточное административное дав-

ление на бизнес обусловливает высокий уровень коррупции и «ухода в тень», что значитель-

но снижает возможности инновационного развития экономики. Поэтому необходимо прове-

сти систематизацию видов и подвидов государственного контроля, осуществляемых органа-

ми исполнительной власти. 

Следовательно, в особых политических и экономических условиях, в которых функ-

ционирует экономика ДНР, необходимы инновационные методы и модели, направленные на 

эффективное определение цели, вектора, стратегии развития с решением вопросов хотя бы 

частичного признания Республики, выбор грамотных инструментов, важнейших принципов 

и путей достижения основных задач и целей общегосударственного значения. 

Разработанный механизм активизации процессов инновационного развития эко-

номики ДНР представлен на рисунке 1.  
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Главная идея механизма активизации процессов инновационного развития эко-

номики ДНР заключается в том, что активизация процессов инновационного развития эконо-

мики базируется на связи науки и производства, адресном кадровом его обеспечении. Именно 

эта связь стимулирует производство инновационной продукции и прирост ее доли в общем 

объеме промышленной продукции. При этом выдвинута гипотеза, что технологическое пере-

оснащение и структурные преобразования в промышленности являются разовыми мероприя-

тиями, планы внедрения которых определяются и формируются отдельными предприятиями. 

На первоначальном этапе необходимы законодательно закрепленные цели и вектор 

инновационного развития экономики Республики. Цель формирует Глава ДНР. Ключевой 

целью развития экономики ДНР является экономический рост и повышение уровня и каче-

ства жизни населения. 

Главная цель развития Республики доводится до руководства и сотрудников Мини-

стерства экономического развития и Министерства промышленности и торговли. Министер-

ство экономического развития разрабатывает стратегию социально-экономического разви-

тия, направляемую в Министерство промышленности и торговли. Для ее реализации необхо-

димо соответствующее кадровое обеспечение. Для этого Министерство экономического раз-

вития формирует систему прогнозных показателей социально-экономического развития для 

Министерства труда и социальной политики, а также для – Государственного комитета по 

науке и технологиям. Эти ведомства разрабатывают планы потребности в трудовых ресурсах, 

которые направляются в Министерство образования и науки ДНР. Сюда же направляются за-

явки на кадровое обеспечение со стороны промышленных предприятий. Министерство обра-

зования и науки формирует контрольные цифры приема абитуриентов для образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования. В результате осуществляет-

ся подготовка квалифицированных кадров для науки и производства. 

В процессе реализации стратегии социально-экономического развития Министерство 

промышленности и торговли формирует заявки на научные прикладные исследования на ос-

нове потребности в них со стороны производства. Заявки со стороны Министерства промыш-

ленности и торговли и непосредственно от предприятий передаются в Государственный коми-

тет по науке и технологиям, который формирует планы научно-исследовательских работ и 

передает их в научно-исследовательские учреждения. Они выполняют фундаментальные и 

прикладные научные исследования. Результаты фундаментальных исследований направляются 

в профильные министерства и ведомства, а прикладные научно-исследовательские разработки 

осуществляются для внедрения на предприятиях. Такая связь государства, науки, образования 

и производства позволяет активизировать процессы инновационного развития экономики До-

нецкой Народной Республики. Для обеспечения реализации представленного механизма необ-

ходима разработка соответствующих моделей управления, направленных на активизацию ин-

новационного развития экономики ДНР на микро- и макроуровнях. 

Модель экономики ДНР представляет собой совокупность отношений между всеми 

субъектами экономической деятельности, включая органы власти, предприятия всех видов 

деятельности, учреждения и организации, население, связанные между собой прямыми от-

ношениями или через рынки товаров и услуг, труда, финансов. 

В рамках модели экономики взаимоотношения между субъектами представлены в виде 

взаимосвязанных и взаимодействующих денежных потоков и потоков товаров, которые под-

вержены управленческому воздействию на основе регуляторов. Регуляторы – экономические 

рычаги, косвенно воздействующие через механизм интересов агентов экономических процес-

сов, хозяйствующих субъектов (цены на ресурсы, налоги, банковские проценты, санкции, суб-

сидии и др.). В качестве регуляторов могут выступать управленческие элементы, над которы-

ми органы власти (или другие субъекты управления) имеют прямой контроль. К ним относятся 

в первую очередь ставки налогов, сборов и пошлин, тарифы на воду, электричество или транс-

портные услуги, субсидии, квоты, устанавливаемые или предельные цены на отдельные виды 
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продукции и т. д. Все регуляторы можно подразделить на несколько групп (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Классификация регуляторов 

В зависимости от степени и направления влияния рычагов на размер результирующих 

показателей определяется эффективность принимаемых решений по реформированию эко-

номики ДНР. На микроуровне создается возможность оценивать влияние на такие показате-

ли, как объем производства, объем реализации; финансовый результат предприятий. На мак-

роуровне влияние рычагов позволяет скорректировать решения и оценить влияние на такие 

показатели: доходы населения; реальные доходы населения; размер отчислений в бюджет; 

объем экспорта и др. 

Различные элементы государственного аппарата – от Главы Республики до профиль-

ных министерств и ведомств, местных администраций и руководителей государственных 

предприятий, имея в своем распоряжении различные рычаги и регуляторы, с их помощью 

оказывают управленческое воздействие на элементы экономической системы ДНР. В насто-

ящее время упрощенная модель экономики ДНР представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Схема взаимосвязи и взаимоотношений между субъектами экономики  

Донецкой Народной Республики 
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Все регуляторы оказывают влияние на результирующие показатели деятельности как 

отдельных субъектов, так и экономики в целом, что порождает ряд поведенческих задач, 

требующих углубленного исследования, научной и экспериментальной проработки. 

Модель регуляторного управленческого воздействия предполагает создание сце-

нариев – комплексов значений регуляторов, включая возможности их изменения в опреде-

ленные моменты времени, которые характеризуют комплекс мер, предпринимаемых руково-

дящими органами для влияния на экономику с целью управления ее развитием. Моделирова-

ние каждого такого сценария позволит увидеть и количественно измерить эффекты от его 

реализации на различные элементы социоэкономической среды. Это, в свою очередь, обес-

печит выбор оптимальной стратегии для достижения поставленных целей инновационного 

развития экономики [19]. 

Изменения параметров экономической системы через соответствующие регуляторы 

иллюстрируют количественные и качественные эффекты, распространяемые на все субъекты 

экономической деятельности. Внедрение представленного механизма позволяет активизиро-

вать процессы инновационного развития экономики ДНР, основные эффекты от которых 

изображены на рисунке 4. 

Активизация инновационного развития определяет потребность в повышении мо-

бильности информации и капитала, при формировании благоприятной институциональной и 

бизнес-среды, промышленной, логистической и социальной инфраструктуры, совершенство-

вании нормативно-правового, организационного и информационного обеспечения процессов 

принятия эффективных управленческих решений. 

 

Рисунок 4 – Схема взаимосвязи и взаимоотношений между субъектами экономики  

Донецкой Народной Республики при активизации процессов инновационного развития 

Выводы 

Таким образом, разработанный механизм активизации инновационного развития эко-

номики Донецкой Народной Республики с целью повышения управляемости данным про-

цессом предполагает интеграцию субъектов экономики в единую модель и базируется на 

связи науки и производства и его адресном кадровом обеспечении. Такая связь обеспечит 
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стимулирование производства инновационной продукции и прирост ее доли в общем объеме 

промышленной продукции. Реализацию данного механизма предложено осуществлять через 

модель регуляторного управленческого воздействия, которая основана на изменении пара-

метров экономической системы через соответствующие регуляторы. Моделирование сцена-

риев на основе изменения регуляторов позволит измерить количественно эффекты от его 

реализации на различные элементы социоэкономической среды. Это обеспечит выбор опти-

мальной стратегии для достижения целей инновационного развития ДНР. 
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ГБУ «Институт экономических исследований», г. Донецк 

Механизм активизации процессов инновационного развития экономики  

Донецкой Народной Республики 

Обеспечение экономического роста, повышение уровня и качества жизни граждан Донецкой Народной 

Республики требует безотлагательного перехода на инновационный путь развития ее экономики. Период моби-

лизационной экономики уже позади, и актуальной задачей является разработка адекватной специфическим 

условиям, управляемой и эффективной экономической модели с целью создания условий для активизации про-

цессов инновационного развития, совершенствования методического инструментария и методов управления на 

всех уровнях. В данных обстоятельствах актуальным научно-практическим заданием является формирование и 

реализация механизма активизации процессов инновационного развития экономики. 

Разработан механизм активизации процессов инновационного развития экономики ДНР, главная идея 

которого заключается в том, что активизация процессов инновационного развития экономики базируется на 

связи науки и производства, адресном кадровом его обеспечении. Именно эта связь стимулирует производство 

инновационной продукции и прирост ее доли в общем объеме промышленной продукции. При этом выдвинута 

гипотеза, что технологическое переоснащение и структурные преобразования в промышленности являются 

разовыми мероприятиями, планы внедрения которых определяются и формируются отдельными предприятиями. 

Реализацию данного механизма предложено осуществлять через модель регуляторного управленческо-

го воздействия, которая основана на изменении параметров экономической системы через соответствующие 

регуляторы. Регуляторы – экономические рычаги, косвенно воздействующие через механизм интересов агентов 

экономических процессов, хозяйствующих субъектов (цены на ресурсы, налоги, банковские проценты, санк-

ции, субсидии и др.). В качестве регуляторов могут выступать управленческие элементы, над которыми органы 

власти имеют прямой контроль. Моделирование сценариев на основе изменения регуляторов позволит изме-

рить количественно эффекты от его реализации на различные элементы социоэкономической среды. Это обес-

печит выбор оптимальной стратегии для достижения целей инновационного развития ДНР. 

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ  

ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, МЕХАНИЗМ АКТИВИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, МОДЕЛЬ РЕГУЛЯТОРНОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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Mechanism for Activating the Processes of the Economy Innovative Development  

of the Donetsk People's Republic  

Ensuring economic growth and improving the life standard of citizens of the Donetsk People's Republic 

(DPR) require the urgent transition to the innovative way of developing its economy. The period of the economy  

mobilization is already over, and the current objective is to develop a controlled and effective economic model that is 

adequate to specific conditions in order to create conditions of activating the processes of the innovative development, 

improving methodological tools and management methods on all levels. In these circumstances, the formation and  

implementation of the mechanism for activating the processes of the economy innovative development is a task of the 

scientific and practical interest. 

The mechanism for activating the processes of the economy innovative development of the DPR is developed. 

Its main idea is that the activation of the economy innovative development is based on the link between the science and 

production, its targeted staffing. This link encourages the production of innovative goods and the increase in their share 

in the total volume of the industrial production. At the same time, a hypothesis that technological re-equipment and 

structural transformations in the industry are one-time measures, the implementation plans of which are determined and 

formed by individual enterprises, is put forward. 



53 

ISSN 1990-7796. Вести Автомобильно-дорожного института =  

Bulletin of the Automobile and Highway Institute, 2021, № 3(38) 
Сайт http:// vestnik.adidonntu.ru 

It is proposed that this mechanism should be implemented through a model of the regulatory management  

impact, which is based on changing the parameters of the economic system through a number of various regulators. The 

regulators are economic levers that indirectly influence the economy through the interests of economic agents, business 

entities. They include resource prices, tax rates, interest rate, sanctions, subsidies, etc. The regulators can be administrative 

elements over which the authorities have direct control. Modelling scenarios based on making adjustments using the 

regulators will allow to quantify the effects of their implementation on various elements of the socioeconomic environment. 

This will ensure an optimal choice of strategy to achieve the goals of the DPR innovative development. 

INNOVATIVE DEVELOPMENT ACTIVIZATION, ECONOMY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE  

DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC, INNOVATIVE DEVELOPMENT ACTIVIZATION MECHANISM, REGULATORY 

MANAGEMENT IMPACT MODEL 
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