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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Вот уже больше трёх лет Донбасс и, в частности, Донецкая народная 

республика, устойчиво ассоциируются с войной. Это и понятно – боевые 

действия продолжаются, интенсивность их, к сожалению, не спадает. Вместе с 

тем, в регионе жизнь продолжает идти своим чередом.  

Но даже во время войны экономические проблемы не только не теряют 

своей актуальности. В силу остроты ситуации они тоже обостряются. 

 В целом, сейчас можно говорить о позитивной динамике экономического 

развития Донецкой Народной Республики. Даже в условиях военных действий 

темпы роста экономики имеют положительную тенденцию.  

  Однако, молодёжь Донбасса считает, что когда завершатся боевые 

действия, инвестиционный климат в регионе улучшится, и мы сможем перейти 

на новую ступень как экономического, так и социально-политического 

развития. 

Сейчас происходит развитие бизнеса, активно включаются в работу 

фирмы, которые на период войны приостанавливали свою работу, постепенно 

восстанавливается работа заводов и крупных промышленных предприятий. 

Самая большая тенденция, которую мы ожидаем – это завершение 

войны. Если не будет войны, то можно будет говорить о стабилизации 

экономики, повышении социального уровня жизни, притоке инвестиций, 

международном сотрудничестве. 

 и пр. В условиях отсутствия войны регион будет стремительно 

развиваться, и обретать значимость на международной арене. 
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Молодёжь - это не только самая активная и динамичная часть любого 

общества, объективно она является его будущим, ей вскоре предстоит 

решающим образом определить судьбу страны. Поскольку профессиональная 

деятельность в жизни человека является основной в обеспечении его 

социальных притязаний, самоутверждении и самореализации  можно 

утверждать, что профессиональная ориентация студентов образовательного 

учреждения должна стать приоритетным направлением в его деятельности. 

Вместе с тем, реальное включение молодежи в социально-экономическую 

жизнь республики, желающей реализовать трудовой и интеллектуальный 

потенциал, носит противоречивый характер. Легальный рынок труда, 

требующий хорошего образования, компетенции, ответственности, 

трудолюбия, законопослушания, недоступен для значительной доли молодых 

людей.  

Студенческая молодежь и студенчество, которые в условиях рыночной 

экономики и жесткой конкуренции на рынке труда, являются наиболее 

незащищенной. Это тем более актуально, что в настоящее время, по сути, все 

организации находятся в тяжелых условиях финансовой нестабильности. В 

связи с военной   обстановкой   многие предприятия не работают или работают 

на неполную мощность. Как следствие, вопросы управления персоналом в 

системе приоритетов выбора действующих антикризисных мероприятий 

уходят на задний план. 

 В особенности страдают вопросы контроля системы управления 

персоналом. Ситуация позволяет выделить целый ряд проблем в системе 

управления человеческими ресурсами, в том числе, уход сотрудников из 

компании, отсутствие мотивации персонала; напряженная эмоциональная 

атмосфера в коллективе, связанная с критической массой демотивирующих 

факторов на предприятии и высоким числом конфликтных ситуаций. 

Понятно, что все эти проблемы являются следствием рыночной 

несостоятельности предприятия. Тем не менее, такое количество вопросов, 

связанных с человеческими ресурсами, ставит необходимость включения в 
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антикризисную стратегию программы совершенствования системы управления 

персоналом. 

Проведенные исследования показывают, что в случае несостоятельности 

предприятия и переживания им кризиса обычно основное внимание уделяется 

финансовым и правовым механизмам, используемым в рамках антикризисного 

управления, а социальные аспекты остаются на втором плане.  При этом 

результат перемен может быть как крайне неблагоприятным, так и 

положительным, но любой кризис представляет собой угрозу выживанию 

предприятия. В отношении персонала, как правило, проводится единственное 

мероприятие – сокращение штата с целью уменьшения затрат на персонал. При 

этом все признают ценность и важность собственно человеческого ресурса и 

значимость его вклада в успех деятельности организации. 

В первую очередь необходимо сохранить ключевых сотрудников, это – 

«хребет», основа бизнеса. В их число входят специалисты, имеющие 

уникальные компетенции и владеющие важной и уникальной информацией 

компании; «креативщики», неформальные лидеры, способные поддержать дух 

команды и успокоить людей. 

При изучении кадровых процессов в организации, находящейся в 

условиях кризиса, на сегодняшний день принято выделять такие основные 

задачи, как определение развития прогрессивности системы управления 

персоналом; выявление так называемых «проблемных участков», то есть 

явлений, замедляющих успешное развитие предприятия; оценка адаптивных 

возможностей коллектива и его готовности к изменениям. Дополнительно 

собираются статистические количественные данные: издержки на персонал 

(общие и их доля на рабочую силу в объеме себестоимости производимой 

продукции); статистические данные по характеристикам совокупной рабочей 

силы на предприятии; показатели производительности труда и т.д. [2,4]. 

Соответственно можно сформулировать следующие предложения, 

которые способствовали бы улучшению системы трудоустройства 

выпускников: 

• более тесное взаимодействие выпускающих кафедр с руководством 

предприятий и организаций по проблемам занятости молодых специалистов; 

• формирование социального заказа конкретных работодателей на 

специалистов определенных квалификаций с гарантированным их 

трудоустройством; 

• содействие выпускникам в их самостоятельном трудоустройстве при 

обеспечении необходимой правовой основы; 

• расширение использования возможностей сети Интернет в вопросах 

трудоустройства.  

От того, насколько эффективен труд работников, зависит успех 

деятельности любой организации. Поэтому хорошо образованные 

руководители или HR-специалисты акцентируют свое внимание на 

нематериальной мотивации и привнесении изменений именно в эту сферу. 
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Управление персоналом в условиях кризисного состояния организации 

представляет собой разностороннюю, тщательно спланированную и 

продуманную деятельность, опирающуюся на систему научно обоснованных 

принципов, искусство и здравый смысл предпринимателей и менеджеров. 

Задачи управления персоналом в условиях кризиса: 

- формирование команды адаптивных менеджеров, способных  

разработать и реализовать программу выживания и развития предприятия; 

 сохранение ядра кадрового потенциала организации: менеджеров, 

специалистов, рабочих, представляющих особую ценность для предприятия; 

-  снижение социально-психологической напряженности в коллективе; 

- обеспечение социальной защиты и трудоустройства высвобождаемых 

работников. 

Особое внимание руководитель должен уделять главному ресурсу, без 

которого невозможно продвижение организации вперед, – своим 

сотрудникам.     

 Подводя итоги, хотелось бы отметить, что рынок труда динамично 

развивается, выявляя всё новые ниши для целеустремлённых, активных, 

коммуникабельных, обучаемых молодых специалистов, позволяя им не 

только расти по карьерной лестнице, но и давая новые возможности обучения 

в смежных отраслях деятельности. 
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Пока экономика республики переживает не самые легкие времена люди 

вынуждены искать новые способы заработка. Большинство граждан все чаще 
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стремятся начать хоть небольшую, но свое дело. Вот тут спасает интернет, 

ежедневно открывает большие возможности для пользователей. Интернет-

торговля уже почти полностью заменила традиционный шоппинг, а среди 

самых распространенных способов заработка именно Дропшиппинг. 

Дропшиппинг - посреднические услуги является относительно новым для 

республики методом ведения бизнеса, хотя в Европе он уже давно широко 

распространен. Дропшиппер выступает посредником между производителем 

товара и покупателем. Он находит покупателей, принимает от них оплату за 

товар и перечисляет деньги производителю. Далее сообщает последнем адрес 

конечного потребителя, после чего производитель отправляет заказ 

покупателю, а дропшиппер получает свою денежное вознаграждение. 

  

 

Преимуществом этого вида бизнеса является то, что вам не нужен 

стартовый капитал. Ведь нет необходимости закупать товар в неограниченных 

количествах, арендовать офис или склад. Поэтому можно констатировать, что 

финансовых рисков Дропшиппинг собой не несет. Обычно доход дропшиппера 

состоит из разницы стоимости товара производителя и установленной цены за 

товар самого дропшиппера. Кстати, компании, которые сотрудничают с такими 

посредниками, поставляют им товар по более низкой цене, чем та, которая 

указана на сайте магазина. 

 

 «Самое большое преимущество этой системы в том, что очень часто 

производитель предлагает услугу сокрытия информации о том, кому именно 

принадлежит этот товар. А значит - можно создавать собственную торговую 

марку и рекламировать ее без затрат», - говорят некоторые   интернет-

магазинов. 

 покупатель делает 

заявку в 

вашем 

магазине 

Платит 

вам 

Вы 

заказываете 

товар на 

адрес 

покупателя 

и 

получаете 

процент от 

прибыли 

Товар 

отправляется 

покупателю 

Покупатель 

получает 

товар 
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По их словам, с подработки посредничество в интернет - торговле 

превращается   в полноценный бизнес, приносящий немалые прибыли. 

Некоторые предприниматели за два года   наладили сотрудничество с  

компаниями-поставщиками и наработали базу постоянных клиентов, которые 

активно пользуются их услугами. 

Для желающих попробовать себя в роли дропшиппера есть  несколько 

важных советов. 

1. Прежде всего, необходимо создать витрину своего магазина, то есть 

собственный сайт или интернет-страницу, где будет размещено каталог   

товаров. К счастью, в интернете существует много сервисов, которые 

позволяют сделать это даже бесплатно. Нередко, для создания такой витрины 

достаточно даже соцсети. Такие страницы легко узнать даже при ник-имени. 

2. Найти надежного поставщика товара. Информацию о Дропшиппинг 

компании можно найти в интернете, ведь обычно такие фирмы сами ищут 

дропшипперив для сотрудничества. Но будьте внимательны - к выбору 

поставщика стоит подойти сверхсерьезно, поскольку от этого зависит ваша 

репутация и прибыль. Обязательно проговорите условия оплаты, возврат 

товара, способ доставки и тому подобное.  

3. Обработка заказа: 

Рисунок 1 – Схема реализации дропшиппинга  

 

На первый взгляд, схема понятна и проста. Мы изучили мнения юристов 

ЮК «Центр конфликтологии и Права»  по поводу того несет она в себе какие-

то риски для посредника таких услуг. А также   практические рекомендации 

тем, кто только задумывается о создании такого бизнеса. 

Вот что юристы говорят о рисках: «Любая предпринимательская 

деятельность имеет риски. Это главный признак предпринимательства, ведь по 

законодательству предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, 

систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, 

осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью 

достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли. 

Среди различных видов предпринимательской деятельности 

рискованность дропшиппинг очень мала. Если вы не потратили много денег на 

создание и рекламирование вашего сайта (например, использовали страницу в 

соцсети для этого), то и убытков у вас быть не должно в случае недостижения 

желаемых результатов. Но нужно помнить, что вы планируете получать 

прибыль, подлежащих налогообложению. Поэтому вам стоит 

зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель.  

Процедура регистрации ФЛП является простой, а вести учет доходов и 

расходов самостоятельно несложно. Если у вас есть несколько партнеров, с 

которыми вы будете делить прибыли, стоит зарегистрировать юридическое 

лицо. Помните, за ведение хозяйственной деятельности без госрегистрации и 

неуплату налогов вас ждет административная или даже уголовная 
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ответственность (в зависимости от объемов неуплаты), а также штрафы и пеня 

», - говорит юрист. 

Дропшиппинг - это, так сказать, достаточно легкий и совсем незатратный 

вид предпринимательства. Будьте ответственными, ориентируйтесь в том, 

какой товар пользуется спросом, - и это позволит вам получать стабильный 

доход без финансовых затрат и больших рисков. 
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В современных рыночных условиях эффективность работы  с персоналом 

измеряется только по конкретным результатам.  Для этого необходимы 

высококвалифицированные специалисты и проверенные методы. 

Главной задачей в условиях формирования рыночной экономики  

является замена принуждения побуждением. Именно этому способствует 

формируемая на отечественных предприятиях и в организациях корпоративная 

культура. Как свидетельствует зарубежный опыт, ее созданию во многом может 

способствовать использование метода коучинга, который объединяет в себе два 

ключевых процесса: организацию качественного выполнения работы и 

развитие персонала на основе растущего самосознания, ответственности, 

самомотивации и удовлетворенности своей деятельностью.  

Коучинг (наставничество) – индивидуальное обучение на рабочем месте 

(непосредственно в процессе выполнения функциональных обязанностей). В 

основном, продолжительность такого обучения совпадает с длительностью 

испытательного срока. Наставник назначается из числа опытных и 

mailto:marincho.2000@mail.ru
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профессионально успешных сотрудников, им может выступать и 

непосредственный руководитель 1. 

Целью статьи является исследование значения категории коучинг, 

определение основных его характеристик, функций и обоснование 

целесообразности использования коучинга отечественными предприятиями. 

Одна из основных целей коучинга – научить человека думать по-новому. 

В коучинге основное место отводится не наставлениям, а мотивированию 

клиента к изменениям. 

Профессиональный коуч (тренер в коучинге) никогда не будет давать 

каких-либо жестких рекомендаций. Он вместе со своим клиентом ищет ответы 

на вопросы, которые возникают в процессе консультирования. Именно поэтому 

главный инструмент коуча – это искусство задавать вопросы, позволяющие 

постепенно подвести клиента к верному выходу. В процессе своеобразного 

интервью он помогает человеку раскрыть свой потенциал и максимально 

развить его. В коучинге признается, что никто не знает так о личных 

проблемах, как сам человек, поэтому именно он должен отыскать верное 

решение. А коуч в этом процессе исполняет роль проводника.  

Сегодня известны разные виды коучинга, которые разрабатывались по 

мере развития этого метода, исходя из необходимости адаптации его к 

определенным условиям или сфере применения. Его можно классифицировать 

по нескольким параметрам 2: 

1. По количеству участников: 

 индивидуальный коучинг; 

 групповой (или корпоративный); 

2. По области применения: 

 бизнес-коучинг. Его предназначение – отыскать эффективные пути 

реализации целей компании. Коуч обязательно должен работать как с 

руководителями организации, так и с группами сотрудников. 

 карьерный коучинг. Его цель может заключаться в сопровождении 

клиента в поиске им работы, в оценке профессиональных 

возможностей и компетенций, в выборе наиболее действенного пути 

развития; 

 лайф-коучинг. Предполагает индивидуальную работу с клиентом. 

Человек может обратиться к коуч-тренеру с разными проблемами: в 

работе, личных взаимоотношениях, самооценке, здоровье. Вместе с 

коучем клиент ищет пути позитивных свершений в проблемных 

аспектах жизни. 

В коучинге вся работа построена на четырех этапах, каждый из которых 

нужно пройти для достижения устойчивого результата: 

1) постановка цели; 
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2) проверка реальности цели; 

3) разработка плана реализации цели, в который следует включить пути 

достижения; 

4) реализация цели – этап воли. 

При работе с заказчиком коуч приступает к содержательной работе. Здесь 

в качестве первого шага рассматривается клиентский запрос: 

 трудности с кем-либо из клиентов или коллег; 

 отсутствие взаимопонимания с руководителем или подчинёнными; 

 конфликтные ситуации на работе; 

 «неукладывание» в сроки при сдаче или подготовке какого-либо проекта; 

 отсутствие управленческой позиции у заказчика; 

 ситуации захождения в тупик. 

В процессе занятий коуч создает условия для того, чтобы в дальнейшем 

действия заказчика были осознанными, а цели – рефлексируемыми. 

Уже в этой перспективе, коучинг предоставляет следующие возможности 

клиенту: 

 присутствие ясных целей; 

 самоорганизация, отсутствие рассеянности; 

 переплетение действия и осознанности; 

 гибкость в своих действиях; 

 повышение продуктивности деятельности; 

 объективная оценка ситуации и адаптации к ней; 

 отсутствие волнения из-за возможной неудачи; 

 навык грамотного проектирования и планирования бизнеса; 

 быстрая и адекватная реакция на критическую ситуацию; 

 перманентный навык самоопределения. 

Современные технологии раскрывают широкие возможности как для 

клиента, так и для самого тренера. Если ранее был доступный только очный 

формат коучинга (личная встреча), то теперь успешно внедряется и заочный 

формат. Например, все популярнее становится телефонный коучинг и 

интернет-коучинг с использованием социальных сетей, программ. 

Таким образом, профессия коучера является элитной и 

высокооплачиваемой. Спрос на коучеров постоянно растет, но специалистов 

подобного профиля пока недостаточно, поэтому развиваться в области 

коучинга достаточно перспективно.  
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ЭНДАУМЕНТ КАК МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Иванова К.А. (karinaivanova.economic@gmail.com) 

Научный руководитель – Дариенко О.Л. 

 
Автомобильно-дорожный институт 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Горловка 

 

Анализ динамики финансового обеспечения образовательных учреждений 

показал, что объемы государственного финансирования сокращаются, что 

приводит к возрастанию роли и веса специальных фондов и источников его 

наполнения. Реализовать поставленную задачу возможно с использованием 

эндаумента и созданием эндаумент-фондов. 

Деятельность эндаумент-фонда осуществляется за счет благотворительных 

пожертвований. Фонд может инвестировать свои средства с целью получения 

дохода, однако, обязан направлять его в пользу тех организаций, для 

поддержки которых он был создан [1]. То есть в данном случае имеет место 

определенная неприкосновенность средств. 

Проблемы формирования и развития эндаумент-фондов освещены в 

работах Дж. Ванга, Б. Джонстоуна, Дж. Лернера, Х.-Л. Ли, Д. Ньюмана, 

Г. Хансманна, Е. Шумахера, Т. Абанкиной, И. Борисовой, Т. Котриковой, Я. 

Миркина, Т. Хабеева, М. Кушнир и др. При этом стоит отметить, что в связи 

недостаточной изученностью данного вопроса, многие аспекты развития 

эндаумента остаются не исследованными, что обусловило цель настоящего 

исследования. 

Целью исследования является анализ перспектив повышения финансовой 

устойчивости образовательного учреждения за счет создания эндаумент-фонда. 

Эндаумент представляет собой целевой капитал направленности, 

предназначенный для использования в некоммерческих целях, как правило, для 

финансирования организаций образования, медицины, культуры 1. Лица, 

жертвующие свои средства в эндаумент-фонды, не ставят целью получение 

материальных выгод либо иных преференций, при этом оставляя за собой право 

координации и контроля деятельности фонда и организации, для поддержки 

которой он был создан. Эндаумен-фонд передает капитал в доверительное 

пользование специализированной структуре (созданной фондом либо 

самостоятельной управляющей компании), которая инвестирует средства в 

акции, недвижимость или размещает их на банковских депозитах. Полученная 

прибыль от управления капиталом (инвестиционный доход) принадлежит 

организации и используется ею для финансирования целевых программ, однако 

сам капитал эндаумен-фонда остается неприкосновенным. Таким образом 

эндаумент гарантирует формирование долгосрочных источников 

финансирования деятельности организации, ее финансовую самостоятельность 



 

 18 

и стабильность. Кроме того, тело основного капитала может быть использовано 

как поручительство при привлечении финансовых ресурсов из внешних 

источников или заемных средств . 

Рассмотрим схему функционирования целевого капитала (эндаумента), 

приведенную на рис. 1. Доверительная компания имеет право вкладывать 

средства эндаумент-фонда только в ликвидные и относительно низкорисковые 

финансовые активы: государственные ценные бумаги; государственные ценные 

бумаги иностранных государств, в которые могут вкладываться средства 

стабилизационного фонда; акции и облигации открытых акционерных обществ, 

ипотечные ценные бумаги, паи паевых инвестиционных фондов (с 

ограничениями), если указанные ценные бумаги обращаются на 

организованном рынке; депозиты в национальной и иностранной валюте, а 

также объекты недвижимого имущества 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема работы эндаумент-фонда  

Проведенный анализ финансирования образовательного учреждения с 

помощью эндаумент-фонда, показал, что с помощью благотворительных 

взносов можно наполнить эндаумент-фонд на сумму 400000 руб. в год. Эти 

денежные средства являются уставным капиталом данного фонда, для 

финансирования будут используются только банковские проценты от этой 

суммы 3. 

Таким образом, учебное заведение в своем распоряжении за 3 года сможет 

иметь 532400 руб. Заметим, что данная сумма весьма условна, поскольку на 

сегодняшний день отсутствуют данные о процентной ставке по депозитам в 

Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики. В 

качестве базиса была принята ставка Центрального Банка Российской 

Федерации.  

Статья 100 Закона «Об образовании» Донецкой Народной Республики 

Лица, вкладывающие средства 

(физические или юридические лица) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

договор о 
благотворительной деятельности 
(передача денежных средств на 

формирование целевого капитала) 

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД 

минимальный размер 

эндаумент-фонда не установлен 

доход от управления 

эндаумент-фондом 

договор 

доверительного 

управления 

эндаумент- 

фондом 

 

эндаумент-фонд + 

доходы от 

руководства 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
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№ 55-IHC от 19.06.2015 г. предусматривает «возможность финансирования 

научной, научно-технической, инновационной деятельности образовательных 

организаций высшего профессионального образования физическими лицами и 

юридическими лицами способами, не противоречащими законодательству 

Донецкой Народной Республики» [4]. 

При этом стоит отметить, что существует ряд препятствий на пути 

реализации создания эндаумент-фондов. Основная проблема состоит в том, что 

юридические и физические лица-предприниматели, осуществляющие 

благотворительные взносы и пожертвования, не имеют возможности отнести 

эти средства на статью валовых расходов и уменьшить налогооблагаемую 

прибыль. То есть они их совершают из чистой прибыли.  

Сферы неприбыльной деятельности требуют финансовой поддержки, 

которую на сегодняшний день сложно обеспечить за счет только лишь 

государственных средств из республиканского и местных бюджетов. В связи с 

этим необходимо дополнительно проработать вопросы, связанные с 

налогообложением, благотворительными взносами и пожертвованиями. 

Поэтому целесообразно внести поправку в Закон Донецкой Народной 

Республики «О налоговой системе», предусмотрев в нем предоставление 

возможности налогоплательщикам относить в состав расходов суммы 

благотворительных взносов в пределах граничного лимита относительно сумм 

уплаченного налога в предыдущем налоговом периоде. Это предоставит 

возможность предпринимателям относить определенную часть от налогов, 

уплаченных в предыдущем периоде, на развитие образовательных организаций. 

Такой подход может выступить в качестве мотивационного механизма для 

собственников предприятий, управленцев высшего уровня, благотворительных 

и общественных организаций для разработки эффективных методов, 

технологий и механизмов развития человеческого потенциала Донецкой 

Народной Республики благодаря повышению эффективности деятельности 

высших учебных заведений. 

В процессе формирования законодательной базы относительно 

создаваемых фондов целевого капитала целесообразно воспользоваться опытом 

Российской Федерации, который учитывает все критерии развития эндаумент-

фондов и многолетнюю практику их деятельности в различных государствах.  
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ТРЕНИНГ В СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦИИ 

В ПЕРЕХОДНОЙ ПЕРИОД ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Калина Е. Н. (shahtersk@mail.dft.dn.ua) 

Научный руководитель –  Белянкина Н.В. 

 

ГПОУ Донецкий техникум химических технологий и фармации, г.Донецк 
 

Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок[2]. Форма интерактивного обучения, целью которого 

является развитие компетентности межличностного и профессионального 

поведения в общении. На данный момент тренинг - это одна из самых 

популярных форм интенсивного обучения во всем мире. Значительный вклад в 

тренинг как форму обучения внес известный социальный психолог Курт Левин 

[1].  

Тренинг является одним из самых быстрых и эффективных методов 

развития личности и внутренних изменений. Обычно тренинги проводится в 

группах, где все взаимодействуют друг с другом и выполняют разнообразные 

задания. В общем, живут веселой, интересной, общей жизнью. Некоторые люди 

заказывают себе «персональный тренинг». То есть тренер индивидуально 

работает с одним учеником.  

Обычно это очень материально затратное развлечение. Единой и 

общепризнанной классификации тренингов не существует, но можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и 

изменений - навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг. 

В 2014 году Донецкая Народная Республика столкнулась с одной из 

острых проблем -нехватка квалифицированных кадров в различных отраслях. 

Это было связано с высокой эмиграцией населения. Специалисты, которые 

имели возможность уехать, зачастую покидали основное место работы. 

Вследствие этого резко снизилось их количество.  

Коснулась эта проблема всех отраслей. Аптечный бизнес не стал 

исключением. Ведь аптека это не магазин, где просто продают лекарственные 

препараты, а неотъемлемая часть структуры по оказанию медицинской помощи 

населению.  

В нашей Республике ООО «Донбасс - Фармация-Трейдинг» является 

одним из лидеров фарм. бизнеса.  В виду этого руководство приняло решение 

не только продолжить тренинги, которые постоянно проводились с персоналом, 

но и усилить их проведение. А также, что не маловажно поменять тематику и 

расширить ее с учетом нового времени.   

Тренинги поделили на  3 группы и проводились они  с разным 

mailto:shahtersk@mail.dft.dn.ua
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персоналом с учетом служебных обязанностей. 

Первый вид тренинга – навыковый. Цель такого тренинга – дать 

участникам какой-либо навык для последующего использования в работе.   

Конечно, в условиях переходного периода первостепенной задачей было 

обучить персонал в максимально сжатые сроки правильному выбору 

лекарственных препаратов российского производства. Это обуславливалось 

полной блокадой ввоза препаратов с территории Украины. Вследствиее этого 

препараты украинских заводов («Дарница», «Червона Зірка») перестали 

поступать  на прилавки наших аптек. Их заменили российские  заводы как 

«Озон», «Фарм.групп», «Валерия» и др. Главной задачей нашего руководства 

было донести до первостольников полную информацию об этих препаратов, 

чтоб качественно и бесперебойно снабжать ими население. Это было 

достигнуто с помощью двух рычагов – обучение и контроль[4].   Обучали 

первостольников двумя способами: личное присутствие в офисе на тренинге и 

удаленное обучение в виде тестирования с помощью регистрированных 

почтовых ящиков.  

 Обучение с тренерами проводилось в виде группового тренинга  с 

использованием различных  методов. Основной метод  - групповая дискуссия. 

Это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи.  Также использовали игровой метод. Благодаря ему строились 

различные ситуации, при которых первостольнику необходимо было правильно 

заменить или предложить российский препарат покупателю, чтобы он не 

прерывал начатого лечения по причине незнания аналогов. После окончания 

обучения проводился контроль специалистов на усвоения приобретенных 

знаний. Проводился контроль в виде устных опросов и тестирований на 

расстоянии. Это позволило быстро сориентироваться в условиях нового рынка.  

Второй вид тренинга -  психотерапевтический тренинг (более корректное 

название — психотерапевтическая группа) направлен на изменение в сознании.  

Вследствие материальной блокады, приостановки выплат пенсии на 

территории Донецкой Народной Республики, и как итог снижения уровня 

жизни населения, повысилось негативное влияние покупателей на 

первостольников. Возникновение конфликтных ситуации между людьми 

пожилого возраста и работниками аптеки привело к снижению 

работоспособности и порой нежеланию первостольника не только качественно 

обслуживать покупателей, но и вообще общаться с ними.  Поэтому было 

принято решение параллельно с навыковым тренингом проводить и 

психотерапевтический. Это позволило научить первостольников правильно 

реагировать на раздражительность покупателей. Проявлять сострадание и 

гуманизм к окружающим.  Усилить стрессоустойчивость на работе. 

Третий вид тренинга - бизнес-тренинг. Бизнес-тренинг (и его наиболее 

характерная разновидность, — корпоративный тренинг) — развитие навыков 

персонала для успешного выполнения бизнес-задач, повышения эффективности 

производственной деятельности, управленческих взаимодействий(3). Бизнес-

тренинг это ёмкий и сложный процесс, затрагивающий все аспекты бизнеса, 
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требующий системного подхода. В структуру бизнес-тренинга «ДФТ» входит 

тренинги по формированию управленческих навыков, тренинги наставничества 

на рабочем месте, тренинги командообразования, тренинг тайм-менеджмента, 

тренинг по внедрению корпоративной культуры. Он позволяющий развивать 

одновременно знания, умения и навыки, необходимые для продуктивного 

деятельности компании в целом. Эти тренинги наша компания проводила для 

менеджеров подразделений. Они столкнулись с  новыми задачами, такими как 

поиск новым предложений, поставщиков, рынков сбыта в условиям 

современной конкуренции. При переходе на российскую систему ведения 

бизнеса так же остро стал вопрос нового ценообразования и приходования 

приходных накладных с учетом прохождении его таможни.   

В связи с военным, экономическим, социальным положением в Донецкой 

Народной Республики нашей компании пришлось усилить проведение 

тренингов для сотрудников всех звеньев. Это позволило быстро 

мобилизировать работу всех аптек, и удержать нашу компанию в лидерах на 

фармацевтическом рынке. 
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В современных условиях стремительного развития рынка 

трудоустройства и занятости появляются качественно новые типы 

взаимодействий работодателя и соискателя. «Free-lance» - развивающийся вид 

рабочего процесса удаленного сотрудника, который в последнее время 

приобретает все большую популярность и распространенность, в том числе и на 

отечественном рынке труда. 

Сегодня под «Free-lance» понимают определенный вид занятости, стиль 

заработка и взаимоотношений с работодателем. Главной особенностью 

фрилансества является то, что весь рабочий процесс, начиная от поиска 

работодателя и заказов, и заканчивая формой способа оплаты труда удаленного 

работника, в большинстве случаев, происходит в Интернет среде. Таким 

образом,  данный вид занятости обладает определенными достоинствами и 

недостатками [2]. 

Как правило, фрилансеров привлекают для выполнения конкретного 

проекта, за который специалист получает деньги. Например, написать тексты 

для рекламного буклета, сделать фирменный стиль, создать сайт, подготовить 

чертеж, перевести тексты, написать статью и многое другое. 

Целью данной статьи является анализ преимуществ и недостатков 

фрилансерства в современных условиях развития рынка трудоустройства. 

При данном уровне развития телекоммуникационных технологий, 

фриланс стал доступен не только для художников, фотографов, дизайнеров, 

журналистов, но и для работников традиционно офисных профессий: 

бухгалтеров, экономистов, маркетологов, юристов.  

Всех фрилансеров можно разделить на 4 типа: 

1. Талантливые люди с высокой самооценкой, считающие, что 

самозанятость намного эффективнее работы в офисе. 

2. Молодые матери, предпочитающие свободный график работы.  

3. Люди с ослабленным здоровьем и ограниченными способностями. 

4. Люди, живущие вдали от областных центров. 

Сравнивая заработную плату офисных работников и фрилансеров, 

следует отметить, что время фрилансеров стоит дороже, а совокупный доход за 

месяц может быть ниже, особенно если загруженность по времени невелика 

или карьера только начинается [2]. 

https://vk.com/write?email=sveridovan@mail.ua
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Фриланс — это механизм, суть которого заключается в том, что некая 

особа или фирма нанимает себе на выполнение определенной задачи человека, 

не зачисляя его в штат фирмы. Работник может находиться в другом городе или 

даже в другой стране, но может работать и в офисах заказчика [1]. Широкое 

распространение фриланс получил с развитием Интернета: сеть и 

сопутствующие информационные и банковские технологии позволили 

некоторым категориям работников уменьшить частоту появления в офисах, а то 

и полностью перейти на удалённую работу. 

Преимущества и недостатки для исполнителя 
Преимущества Недостатки 

Свободный график работы Ненормированный рабочий день 

Эффективное использование собственного 

времени 

Нестабильность заработка 

Возможность совмещения профессий Необходимость совмещения трудовых 

обязанностей нескольких должностей 

Отсутствие географической привязки к месту 

работы 

Отсутствие социального пакета 

Самостоятельный выбор заказов Необходимость самому искать клиентов 

Психологический комфорт Недостаточная обратная связь и дефицит 

общения с коллегами 

Семейное благополучие Отсутствие разделения рабочего и 

жизненного пространства 

Независимость Необходимо постоянно самостоятельно 

искать новые заказы, что требует отвлечения 

внимания, а иногда и прямых финансовых 

затрат (в случае покупки услуг) 

Выполнение только своей работы Доход крайне неравномерен во времени в 

сравнении с системой аванс/расчёт при 

работе в штате, требуется умение 

планировать личный бюджет 

Возможность большого участия в 

общественной жизни 

Возможны проблемы с одобрением заявок на 

потребительский кредит 

Возможность самостоятельно выбирать 

партнеров, а не подстраиваться под 

сложившийся коллектив 

Для некоторых психологических типов 

личностей это может оказаться более 

нервным стилем работы, нежели работа в 

штате компании 

Высокий уровень дохода (фрилансеру нет 

необходимости тратить средства на аренду 

офиса, на ежедневные транспортные расходы 

и др.) 

Необходимость самому вести бухгалтерию и 

платить налоги 

Максимально комфортные условия труда: 

персонализированное рабочее место, одежда, 

температурный режим, питание и др. 

Требуются дополнительные усилия по 

самомотивации и управлению временем 
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Преимущества и недостатки для работодателя 
Преимущества Недостатки 

Возможность платить только за 

выполненную работу, а не за часы, 

проведённые на рабочем месте 

Сложнее контролировать процесс 

выполнения работы 

Возможность привлекать специалистов более 

высокого класса из разных регионов, а не 

ограничиваться штатными специалистами 

местных компаний 

Возможность экономии на дорогостоящем 

рабочем месте в офисе 

Отсутствие необходимости предоставлять 

социальные гарантии: оплачивать отпускные 

и больничные 

Возможность свести к минимуму 

документооборот и отчетность 

Возможность отказаться от продолжения 

сотрудничества с фрилансером в любой 

момент, что намного проще, чем увольнение 

штатного сотрудника, требующее наличия 

определенных оснований и соблюдения 

более сложных юридических процедур 

 

Таким образом, фриланс - это не только профессиональная деятельность,  

среди приоритетов которой имеется огромное желание быть свободным и 

делать собственный выбор, но  и  неопределенный заработок, необходимость 

жесткой самодисциплины, отсутствие официальной зарплаты, оплаченной 

страховки, декретного отпуска и возможности переложить ответственность на 

других.  

Поэтому однозначно сказать, что лучше – постоянная работа или фриланс 

– нельзя. Человеку, превыше всего ценящему стабильность и покой, фриланс 

будет в тягость, отсутствие внутренней дисциплины не позволит ему добиться 

успеха. А для тех, кому важна самостоятельность, фриланс – отличный способ 

финансового обеспечения.  
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Предпринимательство - неотъемлемый элемент современной рыночной 

системы хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут 

нормально существовать и развиваться. Деятельность малых компании 

оказывается важным фактором повышения гибкости экономики. По уровню 

развития малого бизнеса специалисты даже судят о способности страны 

приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке. Для ДНР, 

находящейся на начальном этапе развития рыночных отношений, именно 

создание и развитие сектора малого предпринимательства должно стать 

основой социальной реструктуризации общества.  

Одной из популярных в 80-х годах в США была книга Нейзбитта 

“Megatrends”. В ней Нейзбитт сказал: «Переходные этапы в экономике 

являются временем, когда расцветает предпринимательство. Сейчас мы 

переживаем такой период».  

При росте численности малых предприятий, развитой инфраструктуре и 

государственной поддержке малое предпринимательство является важным 

фактором решения экономических, социальных задач, а также занятости 

населения [1]. Как правило, развитие малого предпринимательства является 

условием решения следующих проблем: 

- формирование конкурентных, цивилизованных рыночных 

отношений, способствующих лучшему удовлетворению потребностей 

населения и общества; 

- расширение ассортимента и повышение качества товаров, работ, 

услуг; 

- приближению производства товаров и услуг к конкретным 

потребителям; 

- содействию структурной перестройке экономики; 

- привлечению личных средств населения на развитие производства; 

- создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня 

безработицы; 

- способствование более эффективному использованию творческих 

возможностей людей, раскрытию их талантов, развитию различных видов 

ремесел, народных промыслов; 

- вовлечение в трудовую деятельность отдельных групп населения, 

для которых крупное производство налагает определенные ограничения 

(домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся); 
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- формирование социального слоя собственников, владельцев, 

предпринимателей; 

- активизация научно-технического прогресса. 

Все эти и другие экономические и социальные функции малого 

предпринимательства ставят его развитие в разряд важнейших 

государственных задач, делают его неотъемлемой частою реформирования 

экономики ДНР. 

В настоящее время бизнес в ДНР находится в непростой ситуации. 

Можно выделить ряд причин, тормозящих развитие малого 

предпринимательства, несмотря на усиление внимания к этой проблеме 

государства и многих субъектов ДНР. 

Во-первых, сложная экономическая обстановка, царящая в республике: 

инфляция, спад производства, разрыв хозяйственных связей, ухудшение 

платежной дисциплины, отсутствие банковских кредитов, слабая правовая 

защищенность предпринимателей. 

Во-вторых, низкий уровень организационно-экономических и правовых 

знаний предпринимателей, отсутствие должной деловой этики, хозяйственной 

культуры, как в малом бизнесе, так и в государственном секторе. 

В-третьих, часто меняющиеся правила игры для бизнеса, некоторый 

сплав из российских и украинских законов и практик регулирования 

экономики, который малопонятен, да и тот зачастую просто подменяется 

административным регулированием. 

В-четвертых, неотработанность организационных и правовых основ 

регулирования развития предпринимательства на региональном уровне. 

В-пятых, слабость действия механизма государственной поддержки 

малого предпринимательства. 

В-шестых, неразумный протекционизм по отношению к столичным 

бизнесменам в ущерб провинции. Власти республики оказывают различную 

поддержку, помощь и преференции столичным фирмам. За счет чего они, 

выходя на нестоличные рынки сбыта, сильно «демпенгуют», снижая цены на 

свои товары, разоряя тем самым местных собственников, которым и так 

приходится несладко по причинам указанным мной выше. А разорение 

предпринимателей на периферии – это потеря рабочих мест как раз там, где их 

и так не хватает – в провинции [2]. 

Но все же главный «враг» бизнеса в республике — низкая покупательская 

способность населения, когда практически все доходы уходят только на самое 

необходимое, к чему относятся продукты, лекарства и частично — одежда. 

Именно поэтому для того чтобы понять, как живется малому и среднему 

бизнесу на территории ДНР иногда достаточно просто спросить в какой сфере 

бизнеса работает тот или иной предприниматель. 

Разумеется, все выше перечисленные проблемы со скрипом, но решаются 

в большинстве случаев – через депутатский корпус, через обращения к главам 

республик, через министров. Но все эти пути решения проблем не являются 

нормальными способами решения проблем, и занимают уйму времени, 
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отбирают уйму сил, которые можно было бы потратить на развитие 

производства, и в итоге все это тормозит экономическое и промышленное 

развитие народных республик. 

И если власти ДНР действительно хотят скорейшего развития 

предпринимательства и производства в республике, они должны в ближайшее 

время выполнить ряд шагов: 

1) разрабатывать стратегию роста данного сектора экономики во 

взаимосвязи с общим социально-экономическим развитием страны. Это 

означает принятие комплексных долгосрочных мер, обеспечивающих малому 

бизнесу широкие возможности для роста и достижения им конкурентных 

преимуществ. 

2) упрощать и делать более понятной нормативно-правовую базу и 

налоговую систему, постоянно осуществлять корректировку законодательных и 

нормативно-правовых актов, приводя их в соответствие с требованиями 

развивающейся экономики. 

3) минимизировать до разумной степени достаточности 

административно-разрешительные и контрольные функции государства, 

освобождать бизнес от излишних чиновников, защищать права и безопасность 

предпринимателей и их собственность, всемерно поощрять 

предпринимательскую активность. 

4) осуществлять финансовую и материально-техническую помощь путем 

создания многочисленных (в первую очередь, негосударственных) и доступных 

источников рискового (венчурного) капитала, сдавая в аренду средства 

производства и предоставляя возможность покупки их на льготных условиях, 

упрощая доступ к государственным заказам. 

5) формировать инфраструктуру поддержки малого 

предпринимательства, развивать систему оказания специализированных 

консультационных услуг, совершенствовать обучение и повышение 

квалификации предпринимателей [3]. 

По словам предпринимателей, даже в нынешних сложных условиях, 

связанных со снижением потребительского спроса, малый бизнес готов 

работать по правилам и вкладывать деньги, трудясь на перспективу. А значит 

задача государства - поддерживать и всячески поощрять развитие данного 

сектора экономики.  
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Проекты могут быть культурные, социальные, коммерческие, 

политические, креативные и личные. С появлением интернета процесс 

«вкладывания денег» стал проще. Теперь любой человек может оказать помощь 

или поддержку в благом деле. 

Краудфандинг - это привлечение средств на реализацию проекта от 

многих физических лиц (англ. «crowd» - толпа, «funding» - финансирование). 

Сборы проводятся через интернет с помощью краудфандинговых платформ. 

Первые краудфандинговые платформы (платформы добровольного 

коллективного инвестирования) были созданы в США еще в 2006-2007 гг.  

Одной из самых популярных на сегодня является американская 

платформа Kickstarter. С помощью этой платформы за прошлый год было 

собрано 800 млн долларов.  

В Донецкой Народной Республике краудфандинг является совсем новым 

и пока непривычным способом найти инвестиции для реализации проекта. 

 Запустить кампанию можно своими силами и бесплатно: 

зарегистрироваться, выбрать схему финансирования, продвигать проект, 

получить средства. Для того чтобы краудфандинговая кампания стала 

успешной и о проекте узнали и поддержали как можно больше людей, 

необходимы, кроме оригинальной идеи, отличный маркетинг и пиар.  

Для прохождения авторизации на Kickstarter и осуществления приема 

платежей нужен статус местного резидента (наличие юридического лица в 

одной из стран работы платформы либо партнер). Для IndieGoGo достаточно 

иметь счет в банке. 

Текущая оценка оборота рынка Краудфандинга В России, по мнению 

экспертов J’son & Partners Consulting, составляет  160-180 млн. руб., из которых 

75-80% приходится на крупнейшие Краудфандинговые площадки Planeta.ru и 

Boomstarter.ru. 

В структуре заявок на получение финансирования превалируют  проекты, 

связанные с технологиями, искусством и кино. Максимальный средний объем 

заявок был в сегменте  «Технологии» - 1,7 млн. руб. в то время как средний  

объем по всем проектам составил 600 тыс. руб. 

 Главный плюс платформы — это шанс получить недостающую сумму в 

относительно краткие сроки, не продавая долю в компании и не беря кредитов 

под большие  проценты. Но кроме денег Kickstarter дает еще и шанс объективно 

оценить свой проект и понять, насколько удачна идея. Также платформа дает 
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шанс привлечь к проекту повышенное внимание СМИ,  и формирует 

лояльность интернет сообщества. Успешный проект на Kickstarter — это 

готовый бизнес-план, который можно использовать, как для поиска инвесторов, 

так и для дальнейшего стратегического планирования бизнеса. 

Эффективность Краудфандинга можно оценить на примере. Так, 

предприниматели из города Шарья (Костромская область) во главе с кузнецом 

Сергеем Захаровым восстановили аварийный мост, собрав 300 000  рублей (без 

учёта  безвозмездно переданных материалов). Примечательно что по расчетам 

властей, официальные работы обошлись бы бюджету в 13,5 миллионов, т.е. в 45 

раз дороже. 

  Чтобы принять участие на  Kickstarter можно заручиться поддержкой 

юридической компании, либо отдельного юриста, который возьмет на себя 

обязательства по приему платежей на свой банковский счет и оформит все 

документы на себя. Как правило, зарубежные посредники берут от 1% до 3%. 

 На территории нашей республики краудфандинга как такового нет, но 

возможно в скором времени появится возможность возродить традиции 

благотворительности и меценатства. Проекты из СНГ на Kickstarter имеют, как 

правило, не более 0,3-0,5% бекеров-соотечественников (Бекеры- это обычные 

люди, которые хотят увидеть проект воплощенным в жизнь и готовы ради этого 

его поддержать — пожертвовать проекту свои деньги.). Большинство средств 

приходит из США, Австралии, Канады, Великобритании, Нидерландов.  

На Kickstarter мало республиканских стартапов (от англ. startup company, 

startup, букв. «стартующий») — термин, впервые использованный Forbes в 

августе 1976 года и Business Week в сентябре 1977 года для обозначения 

компаний с короткой историей операционной деятельности ), потому что 

отсутствуют оригинальные идеи.  

Что хорошо в краудфандинговых площадках: 

— огромная комиссия — до 10% 

— жесткая модерация — не любой проект можно опубликовать 

— отсутствие мультиязычного описания проектов и большие трудности с 

переводом денег, если бэкер, например, из Китая 

— невозможность вернуть хотя бы часть денег, если автор проекта не 

выполняет свои обязательства в указанный срок. 

За границей краудфандинг используют давно, уже 20 лет. Пионерами в 

этом деле стали музыканты коллектива «Marillion». Сбор средств помог им 

провести музыкальный тур по США, а потом и выпустить альбом. Сегодня 

краудфандинг в Америке помогает всем без исключения. 

В СНГ успешным проектом можно считать российский портал Planeta. Он 

помогает людям монетизировать своё творчество, идеи и авторский капитал. 

Ниже приведены основные пункты, на которые стоит обратить внимание, 

если вы действительно хотите успешно воплощать свои мечты и затеи. 

1. «Составьте план» 

План должен включать в себя не только кампанию по привлечению 

финансирования, но и реализацию самого проекта. Опытные краудфандеры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Week
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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начинают собирать средства только на втором или третьем этапе выполнения 

работы, так как большинство спонсоров предпочитают вкладывать в уже 

существующий проект. Как правило, люди легче расстаются с деньгами, когда 

знают срок, в который они увидят результат. 

2. «Будьте убедительны»  

В первую очередь описание   проекта должно передавать его значимость, 

уникальность идеи и ценность продукта, который получится в результате. 

Обязательно используйте визуальные материалы, если они у вас есть (а если 

нет – непременно позаботьтесь об этом!). Показывайте примеры завершенных 

проектов, демонстрируйте выполненные этапы текущей работы, например, 

запишите видеообращение. 

3. «Предложите что-то взамен». 

 Многие успешные кампании обещают своим инвесторам что-нибудь в 

благодарность за вложенные средства. Например, вы можете подарить 

каждому, кто пожертвовал определенную сумму, копию своего фильма, 

футболку с вашим логотипом, билеты на ваше выступление или изделие, 

сделанное своими руками. Для того, чтобы мотивировать людей оставлять 

большие пожертвования, можно придумать ступенчатую систему 

вознаграждений: чем больше сумма, тем больше подарок. 

4. Найдите промоутеров. 

 Рассказать о вашей кампании большому количеству людей — самая 

трудная задача, с которой вам предстоит столкнуться в краудфандинге. В 

идеале промоутерами должны быть люди, сами вложившие средства в ваш 

проект и рассчитывающие на его успех. Желательно также привлечь друзей и 

родных: вместе вы сможете рассказать о проекте в соцсетях.  

Если ваш проект действительно уникален, привлеките к нему внимание 

СМИ — задача непростая, но стоящая. И, конечно, всегда верьте в себя и в свои 

мечты. У вас всё обязательно получится! 
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Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий перехода 

Республики к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию 

экономики, а также обеспечению стабильности в экономической и социальной 

сферах. В целях оказания государственной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства Министерство экономического развития 

осуществляет следующую деятельность: 

 Обеспечивает реализацию государственной политики в сфере 

развития малого и среднего бизнеса, институтов предпринимательства и 

регуляторной политики; 

 Разрабатывает программы поддержки и развития среднего и малого 

предпринимательства в Донецкой Народной Республике, принимает участие в 

разработке проектов национальных программ содействия развитию среднего и 

малого предпринимательства и организует их выполнение; 

 Координирует работу по разработке целевых, местных, региональных 

программ поддержки и развития среднего и малого предпринимательства в 

городах и районах Донецкой Народной Республики и осуществляет мониторинг 

их реализации; 

 Координирует работу органов исполнительной власти Донецкой 

Народной Республики по реализации государственной регуляторной политики 

в сфере хозяйственной деятельности; 

 Содействует развитию инфраструктуры поддержки 

предпринимательства в Донецкой Народной Республике, деятельности 

объединений субъектов среднего и малого предпринимательства и 

функционированию центров по выдаче разрешительных документов на ведение 

предпринимательской деятельности в пределах своей компетенции; 

Содействует развитию системы предоставления административных услуг, 

взаимодействует с союзами, ассоциациями предпринимателей, общественными 

организациями, информирует общественность о проведении государственной 
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политики в сфере хозяйственной деятельности, состоянии развития 

предпринимательства в Донецкой Народной Республике [3]. 

Правительством Донецкой Народной Республики была проделана 

огромная работа по возрождению и выходу на совершенно новый уровень 

развития социальной, экономической, финансовой и других сфер деятельности 

нашего государства. 

Постепенно преодолевая трудности, сопровождающие процесс развития 

молодой Республики, набирают силы и обороты, крепнут и развиваются 

финансовая и банковская сферы, сферы бизнеса, торгово-хозяйственные связи, 

производственные процессы. 

Основой для устойчивого экономического и социального развития 

Республики является четко выстроенная бюджетная система [1]. 

На сегодня организационная структура Министерства финансов состоит 

из самостоятельных структурных подразделений, которые контролируют все 

стадии бюджетного процесса: планирование бюджета, его исполнение, а также 

контроль за исполнением бюджета. 

Наличие всех необходимых финансовых показателей в одном ведомстве 

позволяет оперативно принимать управленческие решения в процессе 

использования финансового ресурса Республики и ежедневно контролировать 

движение всех бюджетных потоков. 

Одной из основных составляющих бюджетного процесса выступает 

формирование и создание программного обеспечения, отражающего полный 

учет движения бюджетных средств в государстве. 

Такой программный комплекс позволит в режиме реального времени 

владеть всей необходимой информацией о денежных потоках бюджетных 

средств, проводить определенный мониторинг и анализ финансового ресурса 

Республики. 

При этом характерной особенностью данного программного обеспечения 

выступает его направленность на создание единого информационного 

пространства между всеми участниками бюджетного процесса. Это будет 

способствовать не только сокращению времени на обработку финансовых 

документов, своевременному получению информации о движении бюджетных 

средств, но и усилению финансово-бюджетной дисциплины в министерствах и 

ведомствах Республики. 

Построение бюджетной системы Донецкой Народной Республики в 

первую очередь направлено на прозрачность использования средств 

республиканского и местных бюджетов [4]. 

Так, всем государственным общеобразовательным учреждениям (школам, 

детским садикам), учреждениям культуры и спорта предоставлена полная 

самостоятельность в формировании бюджетных запросов, определении 

расходования бюджетных средств согласно плановым показателям путем 

открытия отдельных бюджетных счетов в учреждениях Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики. 
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С целью оперативного получения информации о движении средств на 

счетах бюджетных учреждений, организаций и предприятий Донецкой 

Народной Республики Министерством финансов и Центральным 

Республиканским Банком в июне текущего года было принято совместное 

решение об установлении бюджетным организациям программного 

обеспечения «Клиент-Банк». Данный программный комплекс позволяет 

своевременно отслеживать поступления денежных средств на счета, открытые в 

Центральном Республиканском Банке, а также своевременно получать данные о 

проведенных операциях. 

Так, владея полной информацией в режиме «on-line» о движении 

денежных потоков, руководитель учреждения имеет возможность принимать 

оперативные решения по использованию выделенных бюджетных средств и 

эффективно управлять финансовыми ресурсами своей организации [5]. 

Для экономии бюджетных средств Республики установление, 

подключение и сопровождение программного комплекса «Клиент-Банк» для 

бюджетных учреждений и организаций Республики осуществляется на 

бесплатной основе. 

При этом следует отметить, что на сегодня, согласно данным 

Государственной казначейской службы Украины, всего 126 украинских 

бюджетных организаций из 76 609 распорядителей и получателей бюджетных 

средств имеют возможность получать выписку в электронном формате. Что 

касается учреждений Донецкой Народной Республики, то к системе «Клиент-

Банк» подключено уже более 700 бюджетных организаций, что составляет 

около 30% от их общего количества.  

Время действовать пришло. Сегодня необходимо переходить от 

бесконечных и в большинстве своём бесплодных дискуссий по поводу видения 

развития ДНР к конкретным практическим шагам. Основной целью стратегии 

экономического и социального развития Донецкой Народной 

Республики является ориентация на деятельность в направлении стабилизации 

и повышения качества жизни населения на основе повышения экономического 

потенциала региона. 
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2.Управление финансами в регионе 
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В РЕГИОНЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Дорофеева В.А.(Dorofeeva.veronika00@mail.ru) 

Научный руководитель – Калмыкова И.А. 

 
ГПОУ «Горловский техникум»  

ГОУВПО «Донецкий национальный университет», г.Горловка  

 

Как известно, большинство проблем предприятий нашего региона связано 

с устаревшими организационно-управленческими технологиями, в частности в 

области управления финансами. Наступление финансово-экономического 

кризиса обострило проблемы, стоящие перед предприятиями, однако главным 

положительным эффектом воздействия кризиса на экономику можно считать 

то, что он стимулировал компании к поиску и разработке эффективных методов 

управления финансами предприятия.  

Существенно повысить эффективность финансового управления 

позволяют современные технологии финансового управления, среди которых 

можно выделить финансовый контроллинг.  

Контроллинг – концепция управления и набор инструментов, 

обеспечивающих тотальное планирование и контроль деятельности 

предприятия, от стратегических решений до оперативных планов, от 

стратегического контроля до управленческого и налогового учета.  

Контроллинг на предприятии — это организация управления, 

трактующая предприятие как сложную открытую социально-техническую 

систему, имеющую определенные цели. При этом основная цель деятельности 

предприятия - длительное существование организации и увеличение прибыли 

собственников.  

Обеспечивая достижение поставленной цели, контроллинг в упрощенном 

виде можно назвать системой планирования и контроля хозяйственной 

деятельностью организации. При этом он является интегрирующей и 

координирующей системой в отношении планов различных структурных 

единиц и проектов. Таким образом, контроллинг выполняет функцию 

поддержки процесса управления [2]. 

Контроллинг предусматривает:  

 системное планирование, существенно повышающее эффективность 

принятия решений, включающее прогнозирование последствий и анализ 

эффективности всех управленческих действий, результатов деятельности 

предприятия и динамики внешней среды; 

 системный контроль (устойчивые обратные связи) на основе 

управленческого учета;  

 регламентацию и стандартизацию процессов и продуктов (результатов).  

 Основные задачи контроллинга: 
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1. Оптимизация управления организационной структурой компании.  

2. Организация эффективной системы учета операций и результатов.  

3. Внедрение систем планирования, контроля и анализа деятельности.  

4. Обеспечение мотивации персонала в повышении эффективности работы 

компании.  

5. Автоматизация систем учета и управления компанией  

В наиболее продвинутых  предприятиях этот сервис  возлагается на 

службы контроллинга, которые занимаются разработкой управленческих 

технологий и передачей их  руководителям функциональных подразделений 

для применения в своей работе финансово-экономического моделирования[1]. 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Система контроллинга 

 

Признаки успешности контроллинга: 

• удовлетворение менеджеров от результатов деятельности контроллеров 

заметно растет; 

• появляется взаимное доверие, возрастает объем совместных работ и 

коммуникаций; 

• становится заметным улучшение результатов работы подразделений, 

пользующихся услугами контроллеров; 
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• руководство подразделений предприятия в своей оперативной деятельности 

чаще обращается к услугам контроллеров; 

• служба контроллинга получает более высокий  иерархический уровень в 

организационной структуре предприятия и расширяется спектр решаемых 

задач; 

• контроллеры становятся признанными партнерами менеджеров; 

Центральным блоком в организации контроллинга на предприятии 

выделяется финансовый контроллинг. Трактовка категории «финансовый 

контроллинг» у теоретиков также неоднозначна, как и само понятие 

контроллинга. Так, одна из трактовок финансового контроллинга представляет 

его как контролирующую систему, обеспечивающую концентрацию 

контрольных действий на наиболее приоритетных направлениях финансовой 

деятельности предприятия, своевременное выявление отклонений фактических 

ее результатов от предусмотренных и принятие оперативных управленческих 

решений, обеспечивающих ее нормализацию [2]. 

Обратимся к другой трактовке финансового контроллинга, в соответствии 

с которой он представляет собой организацию финансовой функции в 

компании и способствует достижению стратегических целей бизнеса, а именно 

обеспечению прибыльности организации и увеличение ее стоимости. 

Приведя данный перечень, можно сделать вывод, что финансовый 

контроллинг не ограничивается проведением лишь внутреннего контроля над 

осуществлением финансовой деятельности организации, но является 

эффективной координирующей системой обеспечения взаимосвязи между 

формированием информационной базы, финансовым анализом, финансовым 

планированием и внутренним финансовым контролем на предприятии. 

Области бизнеса, где применение финансового контроллинга наиболее 

эффективно, - это многопрофильные холдинги и финансово-производственные 

структуры, имеющих массу параллельно эксплуатируемых учетно-

управленческих механизмов.  

С введением контроллинга меняется и сама роль финансовой службы и 

вместо традиционно «контролирующей» она становится ориентированной на 

будущее, а основной ее задачей становится предоставление внутренним 

клиентам услуг, ориентированных на максимизацию ценности компании [3]. 
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2. Управление финансами в регионе 
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Постановка проблемы. В условиях перехода к рыночной экономике все 

более существенное значение приобретает управление финансовыми 

ресурсами. Ключевое место здесь занимают проблемы достаточности 

оборотных средств, механизмов их планирования и пополнения, разумного 

использования, а так же проблемы капитальных вложений. 

Цель статьи. Целью данной работы является рассмотрение финансовых 

ресурсов предприятия и источников их формирования. Цель работы определяет 

её задачи: рассмотрение принципов и особенностей организации финансов 

предприятий; анализ состава и структуры финансовых ресурсов предприятий; 

характеристика собственных источников финансирования предприятий; 

характеристика заемных источников финансирования предприятий. 

Изложение основного материала исследования. Финансовые ресурсы 

предприятия - это находящиеся в распоряжении предприятия денежные 

средства, ценные бумаги, кредитные средства и другие доходы и поступления. 

Финансы на предприятии выполняют две важные функции - 

распределительную и контрольную. Распределительная функция заключается в 

обеспечении каждого субъекта хозяйственной деятельности необходимыми ему 

финансовыми ресурсами. В качестве субъектов финансирования могут 

выступать самостоятельные предприятия различных форм собственности, 

территориальные органы управления, частные лица. Осуществляемый с 

помощью финансов распределительный процесс связан с налоговой системой, 

гражданским и хозяйственным законодательством, законодательством о банках 

и ценных бумагах и другими нормативными документами, утвержденными на 

государственном, территориальном и местном уровнях управления.[1] 

Анализ финансовых показателей дает возможность охарактеризовать все 

основные стороны деятельности предприятия, оценить достигнутые результаты 

и, если необходимо, разработать комплекс мер, направленных на устранение 

негативных факторов. 

Формирование и использование финансовых ресурсов невозможны без 

системы управления финансами предприятий.[2] 

Управление финансами - это деятельность, направленная на достижение 

стратегических и тактических целей функционирования данного предприятия. 

Управление финансами предприятия включает в себя: 

 организацию и управление отношениями предприятия в финансовой 

сфере с другими предприятиями, банками, страховыми компаниями, 
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бюджетами всех уровней, а также финансовыми отношениями внутри 

предприятия; 

 формирование финансовых ресурсов и их оптимизацию; 

 размещение капитала и управление процессом его функционирования; 

 анализ и управление денежными потоками на предприятии.[3] 

Эффективность работы каждого предприятия во многом зависит от 

полной и своевременной мобилизации финансовых ресурсов и правильного их 

использования для обеспечения нормального процесса производства и 

расширения производственных фондов. В этой связи для каждого предприятия 

большое значение имеет правильная организация финансовой работы 

Финансовая работа представляет собой систему экономических ме-

роприятий по определению финансовых ресурсов в объемах, необходимых для 

обеспечения выполнения планов экономического и социального развития 

предприятий, осуществления контроля над их целевым и эффективным 

использованием. 

Выполняется финансовая работа на предприятиях работниками фи-

нансового отдела, а где его нет - работниками бухгалтерии. Ответственность за 

организацию финансовой работы на предприятии несет начальник финансового 

отдела (службы) или главный бухгалтер (где нет финансовых отделов). 

Распорядителем финансовых ресурсов, денежных средств и товарно-

материальных ценностей, принадлежащих предприятию, является его 

руководитель, имеющий право первой подписи на всех денежных и расчетно-

платежных документах. 

При распределении прибыли, определении основных направлений ее 

использования, прежде всего, учитывается рыночная конъюнктура, которая 

может диктовать необходимость существенного расширения и обновления 

производственного потенциала предприятия. В соответствии с этим 

определяются масштабы отчислений от прибыли в фонды производственного 

развития, ресурсы которых предназначаются для финансирования капитальных 

вложений, увеличения оборотных средств, обеспечения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрения новых 

технологий, перехода на прогрессивные методы труда и т. п. Часть прибыли 

используется также на уплату процентов по кредитным инвестициям. 

Главное требование, которое предъявляется сегодня к системе 

распределения прибыли, остающейся на предприятии, заключается в том, 

чтобы обеспечить финансовыми ресурсами потребности расширенного 

воспроизводства на основе установления оптимального соотношения между 

средствами, направляемыми на потребление и накопление.[4] 

Вывод. Поскольку финансы предприятия как отношения являются частью 

экономических отношений, возникающих в процессе хозяйственной 

деятельности, принципы их организации определяются основами 

хозяйственной деятельности предприятий. Исходя их этого, принципы 

организации финансов можно сформулировать следующим образом: 

самостоятельность в области финансовой деятельности, самофинансирование, 
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заинтересованность в итогах финансово - хозяйственной деятельности, 

ответственность за ее результаты, контроль за финансово - хозяйственной 

деятельностью предприятия. 

Состав финансовых ресурсов, их объемы зависят от вида и размера 

предприятия, рода его деятельности, объема производства. При этом объем 

финансовых ресурсов тесно связан с объемом производства, эффективной 

работой предприятия. Чем больше объем производства и выше эффективность 

работы предприятия, тем больше величина собственных финансовых ресурсов, 

и наоборот. 

Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их эффективное 

использование, предопределяют хорошее финансовое положение предприятия 

платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность.  

Прибыль - один из основных источников финансовых ресурсов 

предприятий, формирования централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств. 

Основной составной частью прибыли предприятия является прибыль от 

продажи товарной продукции. Она определяется в виде разницы между 

выручкой и себестоимостью проданной продукции и услуг. 

В составе факторов, влияющих на величину прибыли от продажи то-

варной продукции и находящихся в компетенции предприятия, важнейшим 

является изменение объема производства и продажи продукции. Чем больше 

объем продажи продукции, тем, в конечном счете, больше прибыли получит 

предприятие, и наоборот. Отсюда вывод о необходимости принятия 

неотложных мер по обеспечению роста объема производства продукции на 

основе возобновления работы остановленных предприятий, технического 

перевооружения и повышения эффективности производства. 

Существенным фактором, влияющим на величину прибыли от продажи 

товарной продукции, является изменение уровня себестоимости продукции. 

Вопреки прямо пропорциональной связи влияния объема реализации товарной 

продукции на уровень прибыли, связь между величиной прибыли и уровнем 

себестоимости обратная. Чем ниже себестоимость продаваемой продукции, 

определяемая уровнем затрат на ее производство и продажу, тем выше 

прибыль, и наоборот. 
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БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Нестеренко А.С.( nesterenko-nastena@mail.ru) 

Научный руководитель – Горбатовская Н.В. 

 

ГПОУ «Горловский колледж промышленных технологий и экономики», г. Горловка 

 

Бюджетная система Донецкой Народной Республики – регулируемая 

законодательством совокупность республиканского бюджета и местных 

бюджетов Донецкой Народно Республики, основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Донецкой Народной Республики.  

В Донецкой Народной Республике двухуровневая бюджетная система: 

первый уровень- республиканский бюджет, второй- местные бюджеты. К 

местным бюджетам относят районные бюджеты и бюджеты местного 

самоуправления. 

Бюджетами местного самоуправления являются бюджеты 

территориальных общин сел, их объединений, поселков, городов (в том числе 

районов в городах). [1] 

Бюджетная система ДНР базируется на следующих принципах: единства 

бюджетной системы, сбалансированности, самостоятельности, принцип 

полноты, обоснованности, эффективности и результативности, субсидиарной, 

целевого использования бюджетных средств, справедливости, публичности и 

прозрачности. 

Государственный бюджет ДНР — централизованный денежный фонд, 

который преимущественно формируется за счет налоговых и неналоговых 

поступлений от основной хозяйственной деятельности физических 

и юридических лиц. Многие крупные предприятия уже перерегистрировались 

в ДНР и полностью платят налоги в государственный бюджет республики. 

Например, угледобывающие и металлургические предприятия. Основными 

плательщиками на сегодняшний день является средний и малый бизнес. 

Бюджетная классификация используется для составления и выполнения 

республиканского и местных бюджетов, отчетности об их исполнении, 

осуществления контроля за финансовой деятельностью органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, других 

распорядителей бюджетных средств, проведения финансового анализа в разрезе 

доходов, организационных, функциональных и экономических категорий 

расходов, кредитования, финансирования и долга, а также для обеспечения 

общегосударственной и международной сравнимости бюджетных показателей.  

Законопроектом определена следующая бюджетная классификация [1]: 

классификация доходов бюджета, классификация расходов и кредитования 

бюджета, классификация финансирования бюджета,классификация долга. 

http://www.profiwins.com.ua/ru/directories1/klassifikatsiyadokhodovbyudzheta.html
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 Доходы бюджета классифицируются по разделам: налоговые 

поступления, неналоговые поступления, доходы от операций с капиталом, 

трансферты. 

Следует заметить, что наибольший удельный вес в доходной части 

бюджета Донецкой народной республики составляют поступления от налогов 

на прибыль предприятий, а также на доходы физических лиц. Входят в 

доходную часть бюджета и такие внутренние налоги на услуги и товары, как 

акцизный налог и налог с оборота, а также сборы за транзитную 

транспортировку и перемещение. 

Доходная часть бюджета Республики в 2015 году ежемесячно 

увеличивалась на 10 процентов. Добавим также, что в 2016 году бюджет ДНР 

принимается поквартально.  

Такое решение связано с нестабильным экономическим положением в 

Республике, которое неразрывно связано с военными действиями, 

проходящими на ее территории. Общий объем не разглашается в интересах 

экономической безопасности. Республиканский бюджет в процентном 

отношении составляет в гривне — 4,1%, рублях — 90,7%, долларах — 1,1%. 

Местные бюджеты в гривне — 8,3%, рублях — 83,4%. 

Расходы и беспроцентное кредитование бюджета классифицируются по: 

1) признаку главного распорядителя бюджетных средств (ведомственная 

классификация расходов и кредитование бюджета); 

2) функциям, с выполнением которых связаны расходы и беспроцентное 

кредитование бюджета (функциональная классификация расходов и 

кредитование бюджета). 

На сегодня наибольшую часть расходов бюджета — 50% — составляют 

социальные выплаты. 25% направлены на оплату труда и начисления 

заработной платы работникам законодательной и исполнительной власти, 

а также зарплат в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

исходя из этого можно с уверенностью констатировать, что бюджеты является 

социально ориентированными. Предусматривается увеличение некоторых 

видов уже существующих социальных выплат, а также введение новых видов 

социальных пособий. 

Финансирование бюджета классифицируется по: типу кредитора и типу 

долгового обязательства. 

Классификация долга систематизирует информацию обо всех долговых 

обязательствах Донецкой Народной Республики, территориальной общиной 

города. 

Долг классифицируется по типу кредитора и по типу долгового 

обязательства. 

 Различают такие источники финансирования бюджета как средства от 

республиканских (местных) внутренних и внешних заимствований; средства от 

приватизации государственного имущества (включая другие поступления, 

непосредственно связанные с процессом приватизации) - относительно 

http://dan-news.info/ekonomika/dnr-s-1-noyabrya-perejdet-k-ezhekvartalnomu-sostavleniyu-byudzheta.html
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республиканского бюджета; поступление в результате продажи/предъявления 

ценных бумаг; свободный остаток бюджетных средств с соблюдением условий, 

определенных данным Законом. [3] 

Эмиссионные средства Центрального Республиканского Банка Донецкой 

Народной Республики не могут быть источниками финансирования бюджета. 

К источникам финансирования специального фонда Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики относят [4]: 

1) кредиты (ссуды), которые получила Донецкая Народная Республика 

от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций 

для реализации инвестиционных программ (проектов); 

2) другие поступления, определенные Законом о Республиканском 

бюджете Донецкой Народной Республики. 

В настоящее время разработан Стратегический план развития 

Министерства финансов до 2018 года. В нем проанализированы и представлены 

текущие положения деятельности министерства, определены ключевые 

моменты его развития.  

Одним из основных приоритетов развития Министерства финансов 

является формирование единой государственной бюджетной политики в 

Республике, также автоматизация бюджетного процесса. 

Создание «Электронного бюджета» позволит оперативно управлять 

средствами и своевременно принимать надлежащие управленческие решения. 
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  ЛЕГАЛИЗАЦИЯ БИЗНЕСА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Новицкая Е.А. (novickaya.liza@bk.ru) 

Научный руководитель – Руднева Е.Ю.  

Автомобильно-дорожный институт 

 ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Горловка  

 

В современных экономико-правовых условиях развития экономики 

Донбасса как нельзя остро стоит вопрос о достаточности наполнения 

государственного бюджета. Особые акценты следует расставить на поиске 

дополнительных источников поступления налогов, тем более что возможности 

для этого существуют, учитывая масштабы тенизации бизнеса.  

Для выявления резервов расширения базы налогообложения необходимо 

определить технологии уклонения от уплаты налогов и сокрытия прибыли, 

проанализировать все возможные причины ухода бизнеса в «тень», наметить 

пути добровольной легализации доходов.  

Теневая экономика определяется как сфера проявления экономической 

активности, направленная на получение доходов от запрещенных видов 

деятельности или на уклонение от общественного (государственного) контроля 

и от уплаты налогов при нелегальных видах экономической деятельности.  

Структуру теневой экономики чаще всего разделяют на четыре сектора: 

 легальный «светлый» сектор (неофициальная экономика), 

пользующийся несовершенством действующего законодательства. Чаще всего 

сюда относится деятельность, не нарушающая ни действующее 

законодательство, ни права других субъектов хозяйствования;  

 полулегальный «темный» (внеправовая экономика), в котором 

субъекты узаконенной деятельности уклоняются от уплаты налогов, нарушая 

права хозяйственных субъектов;  

 неофициальный «серый» (полуправовая экономика), в который входят 

незарегистрированные формы предпринимательства. По сути, в этом секторе 

находятся субъекты, деятельность которых по целям соответствует 

действующему законодательству; 

 подпольный «черный» (криминальная экономика), связанный с прямым 

нарушением действующего законодательства. В этом секторе формируются 

черные рынки – наркобизнес, незаконное производство и торговля оружием, 

организованная проституция, торговля людьми, крупная контрабанда.  

Дополнительные источники налоговых поступлений следует искать, 

опираясь на такое разграничение теневой экономики, ставя конечной целью 

легализацию бизнеса и выход экономики из «тени».  Это сложная задача, и 

государственные службы обязаны объединить усилия в борьбе с нелегальным 

сектором, используя максимально свои полномочия и находясь в постоянном 

информационном взаимодействии друг с другом.  

Начиная борьбу с теневыми доходами, необходимо ответить на главный 
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вопрос, почему столь велико нежелание граждан делиться своей прибылью с 

государством, найти первопричину ухода бизнеса в «тень».  

К сожалению, в настоящем времени все, что так или иначе государство 

отчуждает в свою пользу, налогоплательщик расценивает как бесполезную 

трату денег и простую конфискацию доходов, а не средства, направляемые на 

создание общественных благ. Тем более в условиях, когда государственная 

налоговая система не выполняет одну из своих основополагающих функций –

стимулирующую. Как результат, всякий, кто имеет хоть какой-нибудь доход, 

пытается использовать все возможные способы для минимизации собственных 

потерь. Из этого следует, что государству необходимо обеспечить своим 

гражданам и субъектам предпринимательской деятельности такие 

экономические, социальные и правовые условия, при которых честно платить 

налоги было бы выгоднее, чем уклоняться от налогообложения.     

Причин того, почему хозяйствующие субъекты не стремятся выходить из 

«тени» достаточно. Во-первых, это изменения в экономике – как 

институциональные, так и структурные, происходящие в результате военно-

политических действий. Во-вторых, глубокий и, к сожалению, 

продолжающийся спад производства, приведшей к обнищанию населения и 

уменьшению его платежеспособности. Это побуждает трудовое население 

искать дополнительные доходы. В-третьих, это несовершенство налоговой 

системы и часто меняющегося налогового законодательства, при котором 

субъекты предпринимательской деятельности вынуждены скрывать свою 

реальную прибыль, так как затраты на ведение бизнеса при существующих 

налоговых ставках превышают доходы. В-четвертых, это неоднозначная 

система взаимоотношений, сложившаяся сегодня между бизнесом и 

государственным аппаратом, в лице ее многочисленных регистрационных, 

контрольно-ревизионных, надзорных, разрешительных и карательных 

институтов, обязанностью которых является не ставить преграды развитию 

бизнеса, а, наоборот, развивать и поддерживать предпринимательский сектор.   

Поиск дополнительных источников расширения базы налогообложения 

путем вывода бизнеса из «тени» невозможен без систематизации знаний о 

главных технологиях тенизации экономики, тем более что они постоянно 

совершенствуются, опираясь на новые схемы незаконных финансовых 

операций. Основными формами сокрытия доходов в современной экономике 

являются такие: теневая занятость и нелегальное производство товаров и услуг; 

сокрытие прибылей предприятий и доходов граждан от налогообложения; 

необоснованные налоговые льготы и задолженность по заработной плате; 

жульничество в финансово-кредитной сфере и ценообразовании; 

криминальный бизнес; компьютерная преступность; тенизация товарного 

оптового рынка; отмывание «грязных» денег; незаконный вывоз валюты за 

рубеж; скрытый подкуп руководителей легальной экономики.  

В общем виде возможности и проблемы расширения базы 

налогообложения за счет детенизации экономики можно представить в виде 

схемы (рис. 1), в основании которой лежит анализ факторов, влияющих на 
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решение   об   уклонении   от  налогообложения, устранение которых в большей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Проблемы и возможности легализации бизнеса 

 повышение вероятности обнаружения нарушений; 

 оптимизация налоговых ставок; 

 усовершенствование налогового законодательства;  

 формирование доверия граждан к государственным 

структурам и др.  
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 чрезмерное регулирование предпринимательской 

деятельности; 

 «налоговая» культура; 

 массовое уклонение от налогообложения; 

 низкое количество и качество услуг общественного сектора, 

предоставляемых гражданам в обмен на уплату ими налогов; 

 коррупция в органах власти; 

 низкое качество законодательства; 

 кризисные явления в экономической и политической сферах. 
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 незаконное изменение налоговой базы, уменьшающее налоговые 

обязательства; 

 сокрытие или замена субъекта налогообложения, либо перевод 

налоговых обязательств на другого субъекта налогообложения; 

 незаконные действия с объектом налогообложения, приводящие к 

снижению налоговых обязательств; 

 незаконное изменение налоговой ставки и налогового оклада с целью 

уменьшения налоговых обязательств;  

 неправильное ведение или отсутствие учета, применение неверных 
способов исчисления налоговых обязательств, совершение ошибок. 
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степени позволит легализовать экономику. Для этого необходимо всеобщее 

соблюдение норм законодательства, равный подход ко всем плательщикам 

налогов, борьба с коррупцией, усовершенствование налогового права, отмена 

налоговых льгот, дерегулирование предпринимательской деятельности, равное 

соотношение затрат на налоги и обеспечения достаточного уровня 

благосостояния [1].  

Кроме того, на решение налогоплательщика об уходе от налогообложения 

могут оказывать влияние ставка налога, размер штрафа и вероятность 

обнаружения нарушения (согласно модели рационального выбора 

налогоплательщика, принимающего решение об уклонении от налога в 

условиях неопределенности, разработанной для транзитивных экономик). В 

наших условиях для эффективного противодействия уклонению от уплаты 

налогов необходимо, прежде всего, обеспечивать высокую вероятность 

обнаружения, а не просто ужесточать наказание. По мнению специалистов, 

увеличение штрафов в условиях коррупции ни к чему не приведет [2]. 

Ведущей службой в работе по борьбе с неформальной экономикой 

остается аппарат Министерства доходов и сборов, так как в плоскости его 

главных задач лежит мобилизация средств в бюджет. В последнее время более 

энергично идет внедрение в практику работы налоговых инспекций новых 

методов, позволяющих расширить базу налогообложения за счет выведения 

средств из теневого оборота, сократить налоговую задолженность, изъять 

товары из незаконного обращения, привлечь к уплате налогов мнимо 

убыточных предприятий и физических лиц-предпринимателей, показывающих 

нулевые результаты хозяйствования. Есть наработки по такому важному 

направлению деятельности, как противодействие легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем.  

Однако на сегодняшний день серьезной проблемой для налоговых служб 

остается проблема необеспеченности систематизированной нормативной и 

методической базой, которая бы давала реальные возможности структурным 

подразделениям более эффективно исполнять свои функции. Кроме того, 

специалисты налоговых органов в своей работе чаще всего опираются на свой 

практический опыт, не используя в силу ряда субъективных причин результаты 

научных наработок.  

Таким образом, создание систематизированной нормативно-методической 

базы с использованием компьютерных систем на основе научного и 

практического опыта, объединяющей все известные схемы тенизации бизнеса, 

позволило бы эффективнее и качественней проводить работу по поиску 

дополнительных источников налоговых поступлений.  
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СЕКЦИЯ 3 

ЭКОНОМИКА 

И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 
 

 

БАЛАНС КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ 

 О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аббасова И. И. (Lusi0611@.yandex.ru) 

Научный руководитель – Мелова А.А. 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

 

В рыночной экономике бухгалтерский баланс служит основным 

источником информации для обширного круга пользователей. Баланс 

организации знакомит собственников, менеджеров и других лиц, связанных с 

управлением, с имущественным состоянием хозяйствующего субъекта на 

определенную дату. Из баланса они узнают, чем владеет собственник, т.е. каков 

в количественном и качественном отношении тот запас материальных и 

денежных средств, которым организация способна распоряжаться.  

По балансу определяют, сумеет ли организация в ближайшее время 

выполнить свои обязательства перед третьими лицами - акционерами, 

инвесторами, кредиторами, покупателями, продавцами и др., или ему угрожают 

финансовые затруднения.  

Далее, по балансу определяют конечный финансовый результат работы 

организации в виде наращения собственного капитала за отчетный период, по 

которому судят о способности руководителей сохранить и приумножить 

вверенные им материальные и денежные ресурсы и который отражается в виде 

чистого дохода.  

На основе данных баланса строится оперативное финансовое 

планирование организации, осуществляется контроль за движением денежных 

потоков в соответствии с полученным доходом.  

Данные бухгалтерского баланса также широко используются налоговыми 

службами, кредитными учреждениями, а также органами государственного 

управления, поскольку, отражая совокупность имущественных отношений 

данного хозяйствующего субъекта, балансы отдельных организаций дают 

богатый материал для изучения особенностей современной экономической 

жизни. Ряд сложных проблем современной хозяйственной политики 

невозможно решить без внимательного анализа баланса.  

В бухгалтерском балансе должны быть раскрыты итоговые суммы 

долгосрочных, краткосрочных активов, собственного, капитала, долгосрочных 

и краткосрочных обязательств.  

Баланс (франц. balance, весы) – система показателей, сгруппированных в 

сводную ведомость в виде двусторонней таблицы, отображающих наличие 

хозяйственных средств и источников их формирования в денежной оценке на 

mailto:Lusi0611@.yandex.ru
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определенную дату. В основе своей термин «баланс» латинского 

происхождения. Буквально: bis – дважды, lans – чаша весов [3, с.64]. 

Бухгалтерский баланс - это один из элементов метода бухгалтерского 

учета, а также способ балансового обобщения, экономической группировки и 

отражения в денежной оценке состояния хозяйственных средств предприятия и 

источников их образования, он позволяет получить информацию о финансовом 

состоянии объекта на конкретный момент времени: на дату создание 

организации, на начало и конец отчетного периода, дату составления 

промежуточной финансовой отчетности, в случаях санации, банкротства, 

ликвидации, реорганизации и т.д. 

В мировой практике принимаются две формы бухгалтерского баланса: 

горизонтальная и вертикальная. При горизонтальной форме активы 

показываются в левой части баланса, пассивы в правой.  

Вертикальная форма баланса предполагает последовательное 

расположение балансовых статей (столбик): сначала статьи, характеризующие 

актив, далее –статьи пассива.  

Так, например, в Швейцарии вообще не установлена обязательная форма 

баланса, он может быть представлен в горизонтальной или вертикальной 

формы. 

Несмотря на различия в названии и построении баланса (в США - 

балансовый отчет, в России - бухгалтерский баланс, иногда его еще называют 

отчетом о финансовом состоянии), в его основе лежит основное уравнение 

бухгалтерского учета, которое отражает взаимосвязь между активами, пассивами 

(обязательствами) и собственным капиталом, т.е. сумма капитала организации и 

обязательств всегда должна быть равна сумме актива баланса[5, с.28]. 

Согласно Национальному Положению (стандарту) бухгалтерского учета 

№ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» баланс представляет собой 

двустороннюю таблицу, состоящую из актива и пассива[2]. 

Левая часть баланса, в которой отражается предметный состав, размещение и 

использование имущества предприятия, называется активом баланса. 

Правая часть называется пассивом баланса и показывает величину 

средств, вложенных в хозяйственную деятельность предприятия и форму ее 

участия в создании имущества. Этот размер рассматривается как обязательства 

за полученные ценности или ресурсы.  

Каждый отдельный вид имущества в активе и пассиве является статьей 

баланса. Статья - это основной элемент бухгалтерского баланса, представляет 

собой неделимый далее в данном балансе показатель, характеризующий 

определенный вид хозяйственных средств (активная статья) или его источников 

(пассивная статья). 

Балансовые статьи сводятся в группы, а группы в разделы, что облегчает обзор 

и анализ информации, содержащейся в бухгалтерском балансе. Группы и разделы 

баланса формируются отдельно по показателям актива и пассива. 

Группировка балансовых статей в разделы и группы подчиняются 

определенному принципу, положенному в основу экономической 



 

 50 

классификации хозяйственных средств и их источников: по функциональной 

роли в процессе воспроизводства, скорости оборачиваемости средств и способу 

переноса стоимости на произведенный продукт, назначению и формам 

использования. 

Построение пассива баланса так же строго целесообразно и позволяет 

проследить источники формирования средств: собственные и привлеченные. 

Статьи пассива баланса группируются и размещаются сверху вниз по признаку 

уменьшения времени, необходимого для возвращения долгов. 

В балансе обязательно равенство итогов актива и пассива, так как обе 

части баланса показывают то же имущество, но сгруппированное по различным 

признакам: в активе - по вещественному составу и его функциональной роли, то 

есть в чем оно размещено (основные средства, нематериальные активы, 

оборудование, капитальные вложения, материалы, готовая продукция, средства 

и т.д.) и какую функцию они выполняют на предприятии; в пассиве - по 

источникам образования, то есть от кого и сколько получено средств (от 

учредителей, прибыль предприятия, из бюджета, кредиты, займы, от 

поставщиков и т.д.). 

Изменения в активе баланса, не согласованы с характеристиками 

показателей пассива, ведут к нарушениям равновесия хозяйственного 

механизма, к образованию хозяйственных средств, не обеспеченных 

соответствующими источниками, - это может привести к росту долгов и 

появлению других заемных источников средств. 

В свою очередь, актив влияет на пассив баланса: эффективное 

использование хозяйственных средств ведет к увеличению их источников, что 

также улучшает финансовое положение предприятия. 

В результате производственно-хозяйственной деятельности происходят 

непрерывные изменения в средствах предприятий и источниках их 

образования. Это находит отражение в изменении статей баланса в динамике. 

За составление бухгалтерского баланса и всей финансовой отчетности 

предприятия несет ответственность руководство предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что умение читать баланс - важная 

профессиональная характеристика управленца, которая предоставляет ему 

возможность составлять прогнозные балансы и управлять важнейшими 

финансовыми параметрами фирмы. К тому же, умение читать финансовые 

отчеты помогает финансовому аналитику составить правильное мнение о 

финансовом состоянии и производственной деятельности других компаний, что 

играет немаловажную роль в конкурентной борьбе на рынке сбыта продукции, 

товаров, услуг, производимой фирмой. 
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Х.: Фактор, 2008. – 1264 с. 
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3.Экономика и бухгалтерский учет 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА ПОДСИСТЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
Апалькова Л.С. (aces02@mail.ru) 

Научный руководитель - Гнатенко Н.А. 

 

ГПОУ «Енакиевский техникум экономики и менеджмента»  

ГОУ ВПО  «Донецкий национальный университет», г.Енакиево 

 

В единой системе учета происходит взаимопроникновение различных его 

видов  вследствие тесной взаимосвязи и согласованности – то есть происходит 

интеграция отдельных видов учета, которая обогащает информацию, повышает 

ее качественный уровень, полезность.  

Между тем, каждый вид учета продолжает выполнять свои задачи в 

системе управления общественным воспроизводством. Т.е. одновременно 

сохраняется дифференциация отдельных видов хозяйственного учета, 

поскольку каждый из них имеет разные цели, предмет, объекты и методы. 

Ведущая роль в системе хозяйственного учета принадлежит бухгалтерскому 

учету, выполняющему важнейшую функцию управления. 

Подчеркивая исключительную важность бухгалтерского учета, Фрэнк Вуд 

назвал его языком бизнеса.  

Классическое определение бухгалтерского учета, принадлежит 

выдающемуся американскому бухгалтеру Джорджу Оливеру Мэйю (1953г.),  

которое принято Комитетом по терминологии Американского института 

дипломированных бухгалтеров и трактует бухгалтерский учет как «искусство 

записи, классификации и обобщения в стоимостной оценке сделок и операций, 

носящих, по крайней мере, частично, стоимостной (финансовый) характер, с 

последующей интерпретацией результатов» 2. 

В Донецкой Народной Республике,  понятие бухгалтерского учета 

регламентировано Законом «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в 

ДНР» (ст.2), а именно, бухгалтерский учет -  процесс выявления, измерения, 

регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации о 

деятельности экономического субъекта внешним и внутренним пользователям 

для принятия решений 1. 

Его особенности оказывают определяющее значение на методологию и 

его организацию.  

Как следствие бухгалтерский учет методологически дифференцирован, 

т.е. происходит разделение учета на  части, виды или подвиды и  приводит к 

появлению новых областей знания, превращает бухгалтерскую науку в 

сложную и разветвленную систему дисциплин как финансовый учет и 

управленческий учет.  
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При этом разграничиваются их цели, задачи, объекты и методы учета 

(таблице 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика финансового и управленческого учета 

Признак  Финансовый учет Управленческий учет 

Определение 

вида учета 

Процесс выявления, измерения, 

регистрации, накопления, обобщения, 

хранения и передачи информации о 

деятельности предприятия внешним и 

внутренним пользователям для 

принятия решений 

Процесс, который 

обеспечивает 

управленческий аппарат 

предприятия информацией, 

используемой для 

планирования, собственно 

управления и контроля 

деятельности  

Цель Предоставление пользователям для 

принятия решений полной, правдивой 

и непредвзятой информации о 

финансовом состоянии, результатах 

деятельности и движении денежных 

средств предприятия 

Подготовка и анализ 

информации для принятия 

решений и контроля их 

выполнения на различных 

уровнях управления 

внутри предприятия 

Предмет Состояние и использование ресурсов 

предприятий в процессе расширенного 

воспроизводства 

Производственная 

деятельность предприятия 

и его подразделений 

Объекты 1) ресурсы предприятия по составу 

(необоротные активы, оборотные 

активы, необоротные активы, 

удерживаемые для продажи и группы 

выбытия); 

2) ресурсы предприятия по источникам 

образования (собственный капитал, 

долгосрочные обязательства и 

обеспечения, текущие обязательства и 

обеспечения, обязательства, связанные 

с необоротными активами, 

удерживаемыми для продажи, и 

группами выбытия) 

Текущие и капитальные 

расходы, доходы, 

результаты деятельности 

предприятия  и его 

структурных 

подразделений – центров 

ответственности 

Пользователи Инвесторы, работники, банки, 

поставщики, покупатели, 

государственные органы, 

общественность 

Менеджеры разных 

уровней управления 

Ограничения Международные стандарты учета, 

национальные положения (стандарты) 

бухгалтерского учета, нормативные 

акты Украины 

Ограничений нет 

Измерители Единый денежный измеритель Различные измерители 
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Можно сказать, что управленческий и финансовый учет находятся в 

одном информационном поле, а их взаимосвязь может быть различной (см. 

рис.1): 

 финансовый и управленческий учет полностью независимы друг от друга 

(вариант 1);  

 часть данных в финансовом и управленческом учете совпадают, однако, в 

целом это разные системы (вариант 2);  

 управленческий учет представляет собой комплексную систему, 

включающую, в том числе и финансовый учет (вариант 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Взаимосвязь управленческого и финансового учета 

 

Исходя из того, что потребителями информации финансового учета 

являются внешние пользователи, нормы и правила его ведения строго 

регламентированы законодательными актами. Управленческий учет, 

предназначенный для решения внутренних задач управления, имеет 

фирменную структуру и носит творческий характер, полностью ориентируясь 

на специфику бизнеса 3. 

Процесс дифференциации  доказывает универсальность бухгалтерского 

учета и его применимость всеми экономическими системами 

(капиталистической, социалистической, переходной экономикой, 

постиндустриальной).  
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3. Экономика и бухгалтерский учет 

 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В ОБЛАСТИ ПОДОХОДНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
 

Данилюк Е.Д. (danilukliza@gmail.com ) 

Научный руководитель – Мелова А.А. 

 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», г. Донецк 

 

Cамая трудная для понимания вещь  

на свете — это подоходный налог. 

А.Энштейн 

 

Современная налоговая система многих стран немыслима без налога на 

доходы физических лиц. Это один из немногих налогов, имеющий богатую 

историю. 

Древним предком данного налога можно считать дань. Она представляла 

собой платеж, взимаемый князьями, военачальниками или победителями с 

побежденного племени. Дань собиралась весной и зимой двумя способами: 

«повозом» - когда ее привозили к князю, и «полюдьем» - когда князь или его 

дружина сами ездили за ней.  

По сути, дань была эдаким предналогом, плательщики которого были 

абсолютно бесправны, чем, конечно же, активно пользовались ее 

сребролюбивые получатели. 

Первый опыт подоходного налогообложения, приближенного к 

современному варианту, был осуществлен в Англии. Так называемый 

«утроенный налог на роскошь или расходы вообще» был введен в 1798 году и 

построен на чисто внешних признаках (обзаведение мужской прислугой, 

владение каретой и т. п.). В 1802 г. подоходный налог был отменен под 

влиянием многочисленных жалоб граждан. Однако уже в 1803 г. государство 

было вынуждено вернуться к подоходному налогу, придав ему новую форму. В 

соответствии с принятым законодательством доходы были разделены на пять 

категорий, или шедул, и в каждой из них налог должен был взыскиваться по 

возможности с самого источника дохода.  

С 40-х г.г. XIX в. начинается широкое внедрение подоходного налога в 

странах Европы, Америки, Австралии, включая колонии. Первая своеобразная 

попытка ввести подоходное обложение в России относится к 1810 г., когда 

война с Наполеоном истощила государственный бюджет и вызвала резкое 

падение курса бумажного рубля. Налогом облагались доходы помещиков, 

начиная с 500 рублей и до 10% чистого дохода. После окончания войны с 

Наполеоном, когда опасность миновала, и военный энтузиазм помещичьего 

класса остыл, поступления стали быстро сокращаться, и в 1820 г. налог был 

отменен. В течение последующих годов XIX в. подоходное обложение 

отсутствовало. В 1893 г. был введен своеобразный суррогат подоходного 

http://citaty.socratify.net/tag/ponimanie
http://citaty.socratify.net/tag/svet
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налога - квартирный налог. Города России и некоторые поселения согласно 

особой росписи и исходя из цен на квартиры были разделены на пять классов, 

классы - на разряды. [3] 

Настоящий подоходный налог был установлен лишь 6 апреля 1916 г. под 

влиянием тех требований, которые в связи с мировой войной предъявлялись 

бюджету. Законом были установлены многочисленные вычеты из дохода: 

издержки, связанные с получением дохода; взносы хозяев по страхованию 

рабочих; отчисления на амортизацию; убытки от порчи имущества; проценты 

по долгам; пожертвования; страховые премии по страхованию жизни и на 

«дожитие» и т. д. Давались льготы по семейному положению и по болезни. 

Ставки налога были прогрессивными (от 0,82 до 10%). В первой половине 20-х 

годов налог успел приобрести двойное название «подоходно-

поимущественный», при этом он взимался отдельно с дохода и отдельно с 

имущества. В СССР система подоходного налога сочетала классный налог для 

упрощенных типов хозяйств и подоходный - для более экономически развитых 

хозяйств. 

В конце 20-х г.г. XX в. подоходный налог превратился в существенный 

источник налоговых поступлений большинства государств. В 1927 г. доля 

подоходного налога в общей сумме налогов составила: во Франции - 62,6%, в 

США - 56,4%, Англии - 45,3%, Германии - 39,0%. [3] 

Как известно, за всю историю человечества ни одно государство не могло 

обойтись без взимания налогов, потому что для выполнения своих функций по 

удовлетворению общественных потребностей ему были всегда необходимы 

определенные средства. Среди налогов, уплачиваемых в бюджет, одним из 

самых значимых по суммам поступлений в бюджет во многих странах является 

налог на доходы физических лиц. В настоящее время данный налог охватывает 

практические всё население развитых стран.  

А чем же сейчас характеризуется подоходное налогообложение в нашем 

государстве? 

Принятый в Донецкой Народной Республике Закон «О налоговой 

системе» устанавливает, что подоходный налог уплачивается физическими 

лицами-предпринимателями, а также юридическими лицами, признанными 

налоговыми агентами, от суммы выплаченного дохода в виде заработной 

платы, выплат по трудовым договорам, договорам подряда и т.д. 

Объектом налогообложения подоходным налогом является общий 

месячный или годовой налогооблагаемый доход с источником происхождения, 

как в Донецкой Народной Республике, так и за ее пределами. 

Согласно ст. 121 Закона «О налоговой системе» базой налогообложения 

является общий налогооблагаемый доход – любой доход, подлежащий 

налогообложению, выплаченный (предоставленный) в пользу плательщика 

налога в течение отчетного налогового периода. 

Ставка подоходного налога устанавливается в размере 13 процентов от 

суммы месячного дохода. При выплате дивидендов ставка подоходного налога 
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варьируется на уровне 5, 13 и 20 процентов в зависимости от получателей 

дивидендов. [1] 

Отдельные виды выплат, которые подлежат налогообложению в 

соответствии со спецификой полученного физическими лицами дохода, 

облагаются по ставкам, установленным ст.122 вышеупомянутого Закона. Так, 

например, стоимость наследства или подарков, полученных не от лиц первой 

степени родства (родителей, детей, супругов), суммы от продажи грузовых 

автомобилей, коммерческой недвижимости облагаются по ставке 5%; суммы, 

полученные от сдачи имущества в лизинг, аренду (субаренду), сдачи жилой и 

нежилой недвижимости в аренду – 20%, суммы от сдачи в аренду земельных 

частей (паёв) – 13%. 

Законом предусмотрены также и льготы по подоходному 

налогообложению. Не подлежат налогообложению подоходным налогом 

суммы помощи по государственному социальному страхованию и 

государственному социальному обеспечению, (кроме помощи по временной 

нетрудоспособности), суммы, полученные в качестве наследства или подарка от 

лиц первой степени родства (родителей, детей, супругов), проценты по 

вкладам; доход от продажи собственной жилой недвижимости (квартиры, дома) 

или одной единицы собственного легкового автомобиля, но не более одного 

раза в год и т.д. [1] 

Таким образом, можно сделать вывод, что подоходное налогообложение 

является сложным и многогранным экономическим понятием. Перспективы его 

развития зависят от объективных экономических условий и целей 

государственной экономической политики. В большинстве стран мира 

подоходный налог служит одним из главных источников доходной части 

бюджета, его доля в государственном бюджете напрямую зависит от уровня 

развития экономики.  

Главной проблемой подоходного налогообложения в настоящее время 

является достижение оптимального соотношения между экономической 

эффективностью и социальной справедливостью налога. Другими словами, 

необходимы такие ставки налога, которые обеспечивали бы максимально 

справедливое перераспределение доходов, снижали дифференциацию общества 

при минимальном ущербе интересам налогоплательщиков от налогообложения. 
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3. Экономика и бухгалтерский учет 
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Использование в управленческой деятельности современных достижений 

в области информационных технологий обеспечивает своевременность и 

полноту информации об управляемых процессах, дает возможность для более 

глубоко анализа, моделирования и прогнозирования. 

Бухгалтерский учет является информационной основой принятия 

важнейших управленческих решений руководством организации – 

внутренними пользователями информации, и оценки деятельности предприятия 

со стороны внешних пользователей: государственных контролирующих 

органов, акционеров, инвесторов, кредиторов и т.п. [1] 

Автоматизированный учет строится на тех же методических принципах, 

что и ручной учет, тем самым обеспечивая единство бухгалтерского учета вне 

зависимости от используемой формы. Несмотря на это автоматизированное 

ведение учета имеет свои специфические особенности, связанные c 

технологией регистрации, накопления и обработки учетных данных и 

формированием бухгалтерской отчетности. В настоящее время ведение 

бухгалтерского учета невозможно представить без использования 

информационных технологий. С развитием информационных технологий 

появляются новые возможности, а вместе с тем и новые проблемы 

автоматизации бухгалтерского учета, которые требуют своего решения. 

Например, до сих пор даже в самых распространенных программных продуктах 

по автоматизации бухгалтерского учета фактически отсутствуют возможности 

автоматизированного формирования учетно-аналитической информации с 

учетом временной стоимости денег. А ведь это одно из основных требований, 

которые предъявляют МСФО к учетно-аналитической информации сразу по 

многим объектам (выручка, основные средства, финансовые инструменты).  

В данной работе нам и хотелось бы рассмотреть основные проблемы на 

пути еще более глубокой автоматизации практики учетных работ, сгруппировав 

их по нескольким направлениям, что и является целью данной работы. Но для 

ее достижения необходимо, прежде всего, рассмотреть основные достоинства и 

недостатки автоматизированного ведения учета [3] .  

Анализ основных преимуществ, которые несет автоматизация 

бухгалтерского учета позволил объединить их в четыре основные группы: 

 1) Повышение качества информации.  

2) Экономия времени и трудозатрат.  
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3) Оперативность, своевременность и актуальность учетных данных.  

4) Усиление контроля. 

 Существуют различные классификации программ автоматизации 

бухгалтерского учета: по степени охвата учетных функций, по принципам 

построения системы, по размерам организаций, по ценам и т.д. 

 При автоматизации бухгалтерского учета используются: 

1) неспециализированные программные пакеты, имеющие аналитические 

возможности, к ним относятся электронные таблицы Microsoft Excel;   

2) специализированные программные средства для создания 

информационного хранилища данных бухгалтерского учета, приспособленных 

к ныне действующему Плану счетов: 1С:Бухгалтерия, Инфо-бухгалтер, 

Турбобухгалтер, БЭСТ и др.; 

3) интегрированные ERP-системы (enterprise resource planning system) 

управления предприятием. Все большую популярность приобретают 

программные продукты, способные решать не только бухгалтерские задачи, но 

и автоматизировать управление ресурсами организации в целом, обеспечивать 

анализ и планирование деятельности организации. 

Проблемы автоматизации бухгалтерского учета продолжают оставаться 

актуальными проблемами бухгалтерского учета [2]. 

При использовании информационных технологий параметры: момент 

совершения операции и момент движения денежных средств, известны 

автоматически: момент поступления актива и момент оплаты 

Еще одной серьезной проблемой в связи с тем, что информация 

становится одним из стратегических ресурсов организации и приобретает все 

большее значение в ее деятельности, становятся возможности обеспечения 

надежности хранения данных. 

 Постоянное совершенствование программных продуктов и тенденции 

развития информационных технологий ведут к дальнейшему расширению 

функциональности, развитие механизмов взаимодействия с другими 

программами. 

На сегодняшний день одним из перспективных направлений IT-

технологий являются облачные технологии и предоставляемые ими 

современные сервисы создания, хранения, обработки и поиска данных. В 

настоящее время облачные технологии активно используются в программных 

продуктах. 

Пользователю облачной технологии не нужно устанавливать ни 

платформу, ни конфигурацию информационной системы. Все операции 

выполняются на виртуальном сервере через удаленный доступ. 

Облачные вычисления создают для учета новые возможности: 

- Сокращение затрат на приобретение лицензионного программного 

продукта. 

 - Возможность доступа к программному обеспечению с любого 

устройства (компьютера, планшета, телефона), подключенного к сети Интернет 
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- Уменьшение затрат на техническую поддержку, в связи с отсутствием 

необходимости в специалисте по технической поддержке и установки 

программного обеспечения на компьютеры пользователей. 

- Отсутствие необходимости установки обновлений. 

- Возможность сохранности информации, т.к. она находится на 

удаленном сервере. 

Пока облачные технологии начинают применять те предприятия, 

руководство которых стремится использовать новейшие достижения в области 

ИТ-технологий для повышения своей конкурентоспособности на современном 

рынке. Вместе с тем заметим, что у облачных технологий большое будущее, 

которое сегодня не вызывает сомнений. В ближайшем будущем компании, 

занимающиеся разработкой программного софта, встанут перед 

необходимостью выбора приемлемой степени «облачности» и реализации 

«облачной» стратегии в соответствии со своими потребностями и требованиями 

своих клиентов. [5] 

Итак, автоматизация бухгалтерского учета прошла путь от простых 

классов программ до создания интегрированных систем управления 

предприятием и продолжает стремительно развиваться, открывая все новые 

возможности и перспективы для развития бухгалтерского учета. 

Развитие информационных технологий в бухгалтерском учете 

способствует повышению эффективности и качества работы бухгалтера, 

улучшению контроля над финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия. Вместе с тем следует заметить, что никакая система 

автоматизации учета не в состоянии полностью заменить бухгалтера. Ведь 

существует множество вопросов, при решении которых необходима выработка 

профессионального суждения, которое как раз-таки слабо подвержено 

автоматизации, ибо основывается, прежде всего, на личном опыте человека.  
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Эффективность деятельности - это результативность хозяйствования. 

Обеспечение эффективной деятельности - первоочередная практическая задача 

для каждого промышленного предприятия. Экономической эффективностью 

считают связь между результатом деятельности и расходами, осуществленными 

для получения этого результата. 

Эффективность деятельности выражается относительными показателями, 

рассчитываются исходя из абсолютных показателей результата и затрат 

предприятия. 

Критерий эффективности в экономической литературе формулируется 

по-разному: 

- максимум результата при оптимальной величине расходов; 

- максимум результата при минимуме затрат; 

- максимум результата на единицу затрат; 

- минимум затрат на единицу результата [1]. 

Каждый из показателей деятельности предприятия зависит от множества 

различных факторов. Если детально изучать влияние факторов на величину 

экономического показателя, то будет получено наиболее точный результат 

анализа и оценка качества деятельности предприятия. Итак одним из 

важнейших методических вопросов в анализе экономической деятельности 

является исследование и измерение влияния различного рода факторов на 

значение исследуемых экономических показателей. Без всестороннего и 

глубокого анализа факторов невозможно прийти к обоснованному выводу о 

результативности деятельности, нельзя выявить резервы производства, но и, 

соответственно, обосновать управленческие решения. 

Различают объективно и субъективно обусловленные факторы, то есть 

пути влияния на показатели с помощью различных организационно-

технических мероприятий.  

Факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия, в 

соответствии с категориями показателей можно разделить на: 

 общие (характер производства и его отраслевые особенности, состояние 

материально-технической базы),  

 специфические (соотношение между формами организации управления, 

между формами управления и методами управления, степень соответствия 

структуры аппарата управления, уровень механизации и автоматизации 

https://vk.com/write?email=Tanechka_makarova@ukr.net
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управленческих работ, уровень квалификации работников и эффективность их 

труда),  

 особые (факторы неопределенности и риска), 

 структурно-организационные (организационная структура управления, 

производства, снабжения и сбыта, производственно-экономических связей), 

 интенсивные (рост производительности труда, фондоотдачи, 

материалоотдачи и снижения капиталоемкости, фондоёмкости и трудоемкости), 

 экстенсивные (рост объема производственных ресурсов), отраслевые 

(общие и структурные характеристики отрасли в структуре национального 

хозяйства, конъюнктура отраслевого рынка),  

 территориальные (географическое положение, природно-климатические 

условия, потенциал рынка и инвестиционный рынок) [2]. 

Практическое значение комплексной классификации факторов, 

влияющих на эффективность деятельности предприятия, сводится к тому, что 

на ее основе можно моделировать деятельность, то есть непосредственно 

влиять, а также осуществлять поиск резервов для повышения эффективности 

рыночной деятельности. Математическое моделирование факторов системы 

экономической деятельности, основанное на ряде экономических критериев 

выделения факторов, как элементов факторной системы причинности, 

самостоятельности существования, специфичности и возможности 

количественного учета и измерения. 

Существует множество классификаций факторов, влияющих на 

эффективность работы. Так, например, факторы бывают общими и частными. 

Общие факторы влияют на ряд исследуемых показателей, в то время, как 

частные являются специфическими для каждого из показателей. 

Важное значение, учитывая задачи оценки эффективности деятельности, 

играет группировка факторов на внутренние и внешние. К внутренним 

относятся: материально-технические, организационно-управленческие и 

социально-экономические. Внешние факторы делятся на рыночные, 

конъюнктурные, правовые и административные. 

Факторы эффективности деятельности делятся на общие и 

специфические. Общие факторы имеют место во всех сферах экономики, 

специфические отдельных отраслях или на конкретных предприятиях. Данная 

классификация факторов помогает более полно учесть особенности отдельных 

предприятий и отраслей, а также дать точную оценку их деятельности. Если 

при анализе эффективности ставится цель - измерить то или иное воздействие 

факторов, то применяется классификация факторов на количественные и 

качественные, прямые и косвенные, простые и сложные.  

Количественные факторы выражают количественную оценку явления 

(количество оборудования, работников, ресурсов и т.д.), качественные факторы 

оценивают внутренние качества и особенности, изучаемого явления или 

процесса (производительность труда, рентабельность и т.д.). Многие факторы, 

которые рассматриваются в оценке эффективности деятельности предприятия, 

состоящие из ряда элементов. Но при этом существуют факторы, которые не 
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разлагаются на составляющие элементы. Именно поэтому факторы 

эффективности деятельности делят на простые (количество рабочих дней в 

периоде) и сложные (производительность). 

Поскольку одни факторы непосредственно влияют на результативный 

показатель, а другие имеют косвенное влияние, то в связи с этим различаются 

факторы первого, второго и последующих уровней. Таким образом, чтобы 

оценить влияние факторов на эффективность деятельности предприятия, 

необходимо проведение экономического анализа, с помощью которого 

изучаются и оцениваются факты и процессы коммерческой деятельности. 
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Бухгалтерский учет базируется на научной основе - диалектическом 

методе и экономической теории. Методы каждой науки являются 

своеобразными инструментами для изучения или познания ее предмета и 

объектов. Учение о методах отдельной науки называют методологией этой 

науки. Изучение общенаучных  и специальных методов бухгалтерского учета  - 

это направление, которое было, есть и будет всегда актуальным в связи с 

постоянным развитием и изменением учета, с его совершенствованием и 

переходом на международном уровне [4].  

Для того чтобы обеспечить реализацию всех функций учета и стоящих 

перед ним задач, метод бухгалтерского учета включает комплекс специальных 

приемов исследования (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Специальные приемы исследования, составляющие метод 

бухгалтерского учета 
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Изучение специальной литературы подтверждает, что большинство 

авторов (Кузьминский А.Н., Козлова В.П., Макаров В.Г., Палий В.Ф.) 

придерживаются именно таких взглядов на комплекс и сущность элементов 

метода бухгалтерского учета. Вместе с тем существуют и иные мнения по 

этому вопросу (таблица 1) [1].  

Таблица 1 

Различные подходы к определению комплекса  

элементов метода бухгалтерского учета 

 Авторы Элементы метода 
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Василенко П.И. + + + + + + +  +   

Немчинов П.П. + +     +    + 

Мезенцев П.В.     + + +     

Пильменштейн Д.И. + + + + + + +  + +  

Дембинский Н.В.       + +    

 

Как следует из таблицы, Д.И.Пильменштейн  предложил моделирование в 

качестве самостоятельного элемента метода бухгалтерского учета. Одним из 

аргументов в пользу такого подхода служит тот факт, что моделирование в 

бухгалтерском учете стало применяться гораздо раньше, чем в других науках, - 

более пяти веков назад. К тому же такой подход позволяет унифицировать 

символику, построить оптимальную систему идентификаторов учетной 

информации, освобождает от лишних затрат времени и сил на создание 

индивидуальных алгоритмов решения многочисленных учетных задач.  

Под моделированием  (от латинского - мера) понимается изучение каких-

либо объектов или процессов через специально созданные их изображения, 

образцы или описания. Моделирование применительно к учету означает 

изучение и построение моделей учета хозяйственных средств и процессов 

путем применения математических формул и матриц. 

Так, с помощью математического аппарата отражение любой 

хозяйственной операции может быть формализовано и представлено особым 

информационным сообщением – стандартной бухгалтерской записью. И, 

любую стандартную запись с помощью кодограмм можно представить в виде 

следующего информационного сообщения: 

Mj : 

Д(СС'С'СП'ПАУ) – К(СС'С'СП'ПАУ), Х, Р, Q, 

Где, Д и К – параметрические группы кодов дебетуемых и кредитуемых 

аналитических счетов: 



 

 65 

СС – синтетический счет 

С – субсчет 

СП – структурное подразделение предприятия 

ПАУ – позиция аналитического счета 

Х – особенная характеристика операции, по которой создается стандартная 

бухгалтерская запись 

Р – стоимостное основание 

Q – натуральное основание 

Mj : - стандартная бухгалтерская запись (имя) [2] 

Наиболее важной является аксиоматическая модель системы учета. Она 

объединяет модели первичной информации, системы счетов и отчетности. 

Например, идея аксиоматического подхода содержится в пастулате Л.Пачоли, 

показывающем равенство итогов дебетовых и кредитовых оборотов: 

∑ 𝑎𝑖

𝑛

𝑖=1

=  ∑ 𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

 

где, 𝑎𝑖  и 𝑏𝑖   - соответственно дебетовый и кредитовый обороты i-того 

синтетического счета. 

Аксиоматический подход содержится и в постулатах: 

 Ж. Савари (о взаимосвязи синтетических и аналитических счетов), 

 Э. Пизани (о равенстве сальдо результативных счетов сальдо всех 

других счетов),  

 Матьеде ла Порта (о тождестве сальдо счетов собственника и 

имущества сальдо счетов корреспондентов), 

 Д. Росси (о том, что сумма сальдо по всем счетам, как сумма 

оборотов по всем счетам, равна нулю), 

 формула И.Ф. Шера (А – П = К) [1]. 

Можно сделать вывод, что научное содержание метода бухгалтерского 

учета определяется подходом его к явлениям хозяйственной деятельности, 

рассмотрению всех средств и процессов. Элементы метода бухгалтерского 

учета используются во взаимосвязи, логической последовательности, дополняя 

друг друга, и обеспечивают системный учет хозяйственно-финансовой 

деятельности, сплошное, непрерывное и взаимосвязанное отражение объектов 

бухгалтерского учета. 
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Важник Т.А.(tvachnik@gmail.com) 

Научный руководитель – Цыба О.Ю. 

 

ГПОУ «Горловский колледж промышленных технологий и экономики», г. Горловка 

 

Машиностроение называют локомотивом любой экономики. Ведь, во-

первых, его развитие автоматически подталкивает и развитие многих других 

отраслей промышленности, таких как металлургия, химия, электроника, 

выступающих в качестве поставщиков сырья, материалов и комплектующих. А 

во-вторых, по-настоящему сильную и устойчивую экономику просто 

невозможно построить, не наладив изготовление собственных станков, 

механизмов и прочего оборудования, служащего в качестве средств 

производства необходимых товаров. Иначе страна будет попросту обречена на 

судьбу нищего сырьевого придатка, полностью зависимого от более технически 

развитых государств. 

Машиностроительный комплекс Донецкой области в 2013 году 

насчитывал 146 предприятий, на которых работало 72 тыс. человек или 16%. от 

общей численности занятых в промышленности [1].  

В структуре машиностроения Украины удельный вес Донецкой области 

наибольший и составлял 21%  (рис.1). 

 

Структура машиностроения Украины в 2013 году, % 

  

Рисунок 1 - Структура машиностроения Украины в 2013 году, % 

mailto:tvachnik@gmail.com
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Структура машиностроение области разделяется по видам выпускаемой 

продукции на 3 основные группы: 

 Общее машиностроение - производство машин и 

оборудования (ведущие предприятия: Новокраматорский машзавод 

(НКМЗ), Старокраматорский машзавод, Энергомашспецсталь, 

Краматорский завод тяжелого станкостроения, Дружковский машзавод, 

Горловский машиностроительный завод, Артемовский машзавод 

«Вистек», Донецкгормаш, Ясиноватский машзавод, «Бетонмаш», 

«Топаз», «Норд», «ГРЕТА», «Новогродовский машзавод», 

«Электробытприбор», «Донбасс плюс», «Донецкий завод газовой та 

электробытовой аппаратуры»); 

 Транспортное машиностроение - производство транспортного 

оборудования («Азовмаш», Судостроительный завод «Плаз», 

Судостроительный машзавод); 

 Электротехническое машиностроение - производство 

электрического и электронного оборудования («ТЭТЗ-Инвест», Донецкий 

энергозавод, «Донбасскабель», «Гранит»). 

В процентном выражении структуру машиностроения по видам 

выпускаемой продукции распределяется следующим образом [3]: 

- общее машиностроение – 70%; 

- транспортное машиностроение – 22%; 

- электротехническое машиностроение – 8% 

В масштабах мировой экономики в последние годы лидирующими 

темпами растет электроника, умеренными — общее машиностроение. Доля 

транспортного направления отрасли имеет тенденцию к снижению. 

На долю машиностроения приходится 35% всей промышленной 

продукции в мире.  

Что касается Донецкой области, то машиностроение, наряду с 

металлургией, является немаловажной основой экономики региона. Помимо 

рабочих мест отрасль дает мощный толчок новым технологиям и обеспечивает 

практическое применение фундаментальным наукам. На долю предприятий 

отрасли в 2013 году приходилось порядка одной пятой объемов производства 

всей машиностроительной отрасли Украины. Например, Днепропетровская, 

Луганская и Херсонская области в сумме производили объемы одной только 

Донецкой. Около половины продукции машиностроения поставлялось на 

экспорт более чем в 100 стран мира. Основным покупателем 

машиностроительной продукции Донбасса являлась Российская Федерация – 

более 60% всего экспорта области. 

 К сожалению, специалисты АЭН отметили тот факт, что современные 

реалии внесли свои коррективы. Большая часть машиностроительных гигантов 

находятся вне территориальных границ Республики. 
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Тем не менее, в юрисдикции Республики осталось только 34 крупных и 

средних машиностроительных заводов [4]. Предприятия продолжают 

производить и поставлять оборудование для шахт и металлургических 

предприятий. Однако, довоенные объемы достаточно далеки. И по данным 

экспертов весной текущего года машиностроительные предприятия работали не 

более чем на 20-25% от своей производственной мощности. Но уже сегодня мы 

можем наблюдать позитивную тенденцию. С целью ускорения темпов 

восстановления отрасли профильные предприятия объединились в Союз 

Машиностроителей Донбасса. Первостепенной задачей объединения является 

вывод предприятий региона на мировой рынок машиностроения. В то же время 

проблемам отрасли необходимо уделять внимание на государственном уровне. 

Восстановлению потенциала, по мнению аналитиков, могут способствовать 

следующие меры. 

Во-первых, необходимо максимально использовать возможности выхода 

на российский рынок. Способствовать этому процессу будут как исторические 

связи, так и налаженная транспортная инфраструктура. Во-вторых, требуется 

предпринять шаги для перепрофилирования отдельных предприятия на 

производство сельскохозяйственной техники и железнодорожного подвижного 

состава. Именно в этой машиностроительной продукции наблюдается острая 

нехватка на внутреннем рынке. В-третьих, обязательным условием развития 

отрасли является внедрение научных разработок и привлечение инвестиций. 

Благоприятствовать этим факторам будет наличие мощной научной базы, а 

также программы государственной поддержки [5]. 

По оценке руководства Республики, восстановление отрасли при 

условии сохранения перемирия наберет силу к лету 16 года. По некоторым 

оценкам прогнозируется увеличение объемов производства до 40 млрд. рублей 

в год. В текущем же году, как заявил и. о. начальника управления стратегии 

развития промышленности Администрации Главы ДНР Эдуард Поляков, 

прогнозируется рост объема произведенной товарной продукции на уровне 513 

процентов [2]. Такие показатели, безусловно, благоприятно отразятся на 

социально-экономической ситуации в регионе. 
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На территории ДНР на сегодняшний день есть две энергопоставляющие 

компании. И это «Региональная энергопоставляющая компания» и «Донбасская 

топливная энергетическая компания». 

РП"Региональная энергопоставляющая компания" - перспективное 

региональное дистрибьюторское предприятие, которое динамично развивается 

и совершенствуется. Оно успешно решает задачи энергообеспечения угольных 

предприятий республики. Главная функция РП "Региональная 

энергопоставляющая компания" - надежное и бесперебойное 

энергообеспечение потребителей. 

     Основные виды его деятельности регламентированы полученными 

лицензиями. Прежде всего это: поставка и передача электроэнергии (лицензия 

серии АА за No0001/2015). 

Также предприятие осуществляет 

 обслуживание, эксплуатацию линий электропередач и электроподстанций 

 проектирование и выполнение электромонтажных, наладочных и 

пусконаладочных работ 

 проектирование внутренних и внешних инженерных сетей, систем и 

сооружений (электроснабжения, электрообустройства и 

электроосвещения, автоматизации) 

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая 

компания Украины, чьи предприятия эффективно работают в сферах добычи и 

обогащения угля, а также на рынках генерации и поставок электроэнергии. 

Производство и ремонт оборудования 

Масштабная инвестиционная программа ДТЭК, рассчитанная до 2016 года и 

охватывающая все сегменты бизнеса Компании, предполагает существенные 

объемы работ по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту 

производственного оборудования. Направление капитального ремонта и 

технического обслуживания призвано обеспечить эффективную реализацию 

этой задачи за счет максимального использования собственных ремонтных и 

сервисных мощностей. В числе других задач сегмента – предоставление услуг 

сторонним заказчикам.  

Основным продуктом ДТЭК является электрическая энергия. Основой 

энергетического бизнеса компании будет являться тепловая генерация с 

http://www.dtek.com/ru/media-centre/glossary/details/investitsionnaya-programma
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собственным топливо обеспечением. Также приоритетным остаётся развитие 

экологически чистых способов выработки электрической энергии.      

  Компания «Сервис-Инвест» (ДТЭК) завершила реконструкцию пяти 

подстанций, обслуживающих крупных промышленных потребителей Донецкой 

области, а также ввела в эксплуатацию новую линию электропередач. 

Стоимость работ составила 55 млн грн. Как сообщили в Департамент 

корпоративных коммуникаций ДТЭК, объектами реконструкции стали 

открытые распределительные устройства (ОРУ) 110 кВ подстанций «Донецкая-

110 кВ», «Угледар-110 кВ», «Чулковка-110 кВ» и ОРУ-35 кВ подстанции 

«Дружковка-110 кВ».Данные подстанции обеспечивают энергоснабжение ОАО 

«Донецкий металлургический завод» (ДМЗ), ОАО «Завод 

«Коксохимоборудование», ОАО «Донмаш «Астра», ОАО «Дружковский завод 

газовой аппаратуры», ОАО «Дружковский метизный завод», шахты, 

предприятия теплосети и водоканала, а также смежного лицензиата ОАО 

«Донецкоблэнерго».Кроме того, на подстанции «Стыла-110 кВ» (Новотроицкие 

электрические сети) были введены в работу два новых силовых 

трансформатора мощностью 40 МВА каждый. Для обеспечения 

энергонадежности на всех подстанциях было установлено современное 

оборудование от ведущих мировых производителей (Германия, Россия). 

После поэтапной реконструкции введена в эксплуатацию воздушная линия 

электропередач напряжением 35 кВ «Амвросиевка-Металлист», которая 

обеспечивает энергоснабжение нескольких предприятий и населения г. 

Амвросиевка. В ходе реконструкции воздушной линии были установлены 

новые железобетонные и металлические опоры, а также смонтирован новый 

провод. «Долгосрочная программа реконструкции подстанций направлена на 

замену устаревшего оборудования 50-х годов на современное оборудование 

лучших мировых образцов. Проведенная реконструкция позволила значительно 

повысить качество энергоснабжения потребителей «Сервис-Инвест», от 

стабильной работы которых зависит экономическое развитие Восточного 

региона. Помимо дальнейшей реконструкции подстанций и воздушных линий в 

ближайших планах Компании строительство новых современных подстанций».  
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Профессия фармацевта и работа аптек в целом играют незаменимую и 

значимую роль в функционировании системы здравоохранения и должны 

получать надлежащее финансирование, то есть финансовое вознаграждение -  

плату за предоставленные услуги и отпущенные лекарственные средства. 

Модель финансового вознаграждения аптек утверждается между 

официальными представителями фармацевтического сообщества страны  и 

стороной-плательщиком. 

Сегодня в международном фармацевтическом сообществе укоренилось 

понимание, что аптека и работающие в ней фармацевты должны получать 

вознаграждение за все оказываемые услуги. К ним, помимо классического 

отпуска препаратов, относятся консультации, обзор рецепта, проведение 

терапевтической или генерической замены и другое  [2]. 

В моделях финансового вознаграждения должны учитываться все 

затраты аптек, начиная от непосредственно отпуска лекарственных средств и 

заканчивая предоставлением услуг[1]. 

Экономические модели аптек могут быть закрепленными на уровне 

законодательства, договорными или комбинированными.  

Изучив экономические модели аптек в 34 странах, можно отметить, что в 

23 из них функционируют экономические модели, закрепленные на уровне 

законодательства, в 14 - договорные модели, закрепленные с помощью 

договоров, в 5 странах действуют модели, закрепленные на уровне 

законодательства и договоров [4]. 

Среди стран с законодательно утвержденной экономической моделью 

подавляющее большинство имеют одного плательщика в системе 

здравоохранения  - страховой фонд. В 18 странах модель финансирования 

основывается на стоимости продукта, а в 12 странах модель базируется 

преимущественно на оплате услуг. В 11 странах системы вознаграждения 

аптек учитывают тип аптечного учреждения. Особое значение в данном 

контексте уделяется обеспечению надлежащего доступа всех пациентов к 

аптекам и фармацевтическим услугам.  

В некоторых странах на законодательном уровне прописаны 

специальные финансовые механизмы, направленные на поддержку аптек 

высокой социальной значимости. Государство предпринимает меры для 

финансовой поддержки аптек, которые по социальным и экономическим 

причинам не могут быть коммерчески успешными предприятиями. 

mailto:n_boykiv@ukr.net
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Предпринимаются специальные меры во избежание повышения стоимости 

фармацевтических услуг (в том числе лекарственных средств) в связи с 

операционными особенностями (отдаленный регион, незаинтересованность 

поставщиков, различная покупательная способность населения). 

В 22 странах  аптеки проходят аккредитацию перед тем, как 

предоставлять услуги для третьей стороны плательщика. 

В Донецкой Народной Республике экономическая модель закреплена на 

уровне государства.  

С 23.09.2015 г. Республиканская служба лекарственных средств 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики начала 

процесс лицензирования в части деятельности, осуществляемой в сфере 

оборота лекарственных средств: 

а) оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения; 

б) розничная торговля лекарственными средствами для медицинского 

применения; 

в) изготовление лекарственных препаратов в условиях аптеки; 

г) производство лекарственных средств для медицинского применения. 

Положением о лицензировании фармацевтической деятельности, 

утвержденным постановлением Совета Министров ДНР № 5-9 от 09.04.2015 г., 

утверждены перечни и образцы документов, подаваемых субъектом 

хозяйствования, осуществляющим деятельность в сфере оборота 

лекарственных средств для медицинского применения, на получение 

лицензии/копии лицензии [3].  

Торговля лекарствами может осуществляться исключительно через 

аптечные учреждения: 

- для розничной торговли:  

аптеки;  

аптечные киоски;  

аптечные пункты; 

- для оптовой торговли:  

аптечные склады (базы). 

Сеть республиканских аптек расширяется достаточно динамично - 

открыты уже 22 аптеки и аптечных киоска Государственного предприятия 

«Республиканский центр «Торговый дом «Лекарства Донбасса», множество 

коммерческих аптек.  

На сегодняшний день крупными оптовыми поставщиками лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения являются ГП «Республиканский 

центр «Торговый Дом «Лекарства Донбасса» (г. Донецк), ООО «Метрополия» 

(г.Зугрес), ДП ООО «ФАРМЕД» «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПАНАЦЕЯ» 

(г.Макеевка), ООО «ФРА-М» (г. Донецк), ООО «Олфарм-маркет» (г.Донецк). 

Крупные розничные сети  - это ООО «Донбасс-Фармация-Трейдинг», ООО 

ПКМФ «Ольвия-Мединвест», ООО ВТФ «Арника», ООО «ДЛ-В», ООО 

«ИСИДАФАРМ» и др. 
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Срок действия лицензии  неограничен. 

Специальные требования к каждому конкретному виду 

фармацевтической деятельности утверждены приказами МЗ ДНР в виде 

правил осуществления определенного вида деятельности. Правила определяют 

порядки оптовой, розничной торговли лекарственными средствами для 

медицинского применения, изготовления лекарственных препаратов в 

условиях аптеки и порядок организации производства лекарственных средств 

для медицинского применения с подробным утверждением норм и требований 

для данного вида деятельности.  

Лицензия выдается при наличии на момент подачи заявления 

собственных или арендованных помещений, соответствующих лицензионным 

требованиям, квалификационного персонала, условий для контроля качества 

лекарственных средств, в случае их производства в условиях аптечного склада 

или аптеки 

 Лицензионные требования к персоналу следующие: наличие диплома 

государственного образца о фармацевтическом образовании; наличие 

сертификата о присвоении (подтверждении) звания провизора общего профиля 

или провизора клинического (для специалистов, которые окончили ВУЗ после 

1992 года). 

Для обеспечения контроля за качеством лекарственных средств 

назначается уполномоченное лицо, которое должно иметь полное высшее 

фармацевтическое образование и стаж работы по специальности не менее 2 

лет. 

Орган лицензирования осуществляет проверку соответствия 

материально-технической базы, персонала и условий для контроля качества 

лекарственных средств по месту осуществления хозяйственной деятельности.  

Ценообразование на лекарственные препараты в аптеках производится в 

строгом соответствии с требованиями законодательства, ограничивающего 

торговую наценку, и позволяющего населению приобретать лекарства по 

доступным ценам. 

Таким образом, в  Донецкой народной Республики основной 

экономической моделью аптек является  продуктово-основанная 

экономическая модель.  
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Донецкая Народная Республика смогла за время, прошедшее после 

выборов 2014 года, возобновить производство на сотнях предприятий тяжелой 

промышленности. «За этот год возобновлена жизнедеятельность более 300 

крупных предприятий тяжелого машиностроения, химической, 

коксохимической, металлургической промышленности — и это с учетом того, 

что деятельность практически всех промышленных предприятий Республики 

была приостановлена с начала проведения Украиной так называемой АТО» [2]. 

Существует большое количество производственных идей, которые в силу 

сложившихся корпоративных отношений и технологических процессов  могут 

быть применены в условиях интеллектуально-производственного оффшора 

Донецкой Народной Республики. 

Вдувание угольной пыли остаётся наиболее перспективным 

энергосберегающим мероприятием в доменном производстве. Пылеугольное 

топливо (ПУТ) в доменной печи может заменить до 100% природного газа и до 

40% кокса (рис.1). При этом производительность печи возрастает, а также 

появляется возможность оперативного управления температурным состоянием 

горна. 

 
 Рисунок 1 – Зависимость расхода кокса от количества ПУТ, подаваемого 

в доменную печь. 

 

Исследования зарубежных специалистов показали, что строительство 

установки вдувания ПУТ в 4 раза дешевле, чем строительство коксовой 

батареи, рассчитанной на соответствующую производительность по коксу. 

Кроме того, необходимо учитывать тенденцию дальнейшего увеличения цены 

природного газа по сравнению с ценами на уголь. Внедрение указанной 

технологии позволяет сократить потребление природного газа в доменном 

переделе на 80%, а также снизить расход кокса при выплавке чугуна на 20-

25%. Аналитик инвесткомпании «BG Capital» Евгений Дубогрыз также 
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считает, что ценовой вопрос – главный фактор при анализе целесообразности 

внедрения ПУТ. 

Озвученные экспертами параметры экономии дорогих энергоресурсов 

непосредственным образом отражаются и на себестоимости чугуна. Так, по 

данным А.Макарова, благодаря использованию ПУТ данный показатель можно 

снизить на 5-7%. По оценкам Е.Дубогрыза, при нынешних ценах на 

энергоресурсы и с учетом производительности ДП внедрение данной 

технологии позволяет снизить себестоимость в доменном производстве от 6 до 

9 долл. (2- 4%) на тонне выплавляемого металла. В дальнейшем позитивный 

эффект от применения ПУТ лишь возрастет. «По нашим прогнозам, в 

долгосрочной перспективе цена на металлургический кокс поднимется до 400 

долл./т, а газ будет обходиться металлургам не менее, чем 420 долл./тыс. куб. 

м. Учитывая сказанное, использование пылеугольного топлива даст экономию 

уже в 9-15 долл./т чугуна. А это – снижение себестоимости на 4-7%», – 

объясняет аналитик [1]. 

Уголь, предназначенный для комплекса вдувания, хранится на складе, 

где для него должно быть выделено необходимое количество силосов или 

площадей из расчета запаса на 7-10 дней. Под силосами или бункерами, 

которые устанавливаются на складе хранения угля, монтируется система 

ленточных конвейеров. С их помощью уголь равномерно выдаётся на 

основной ленточный транспортёр подачи сырого угля в бункеры отделения 

пылеприготовления (дальнейшая схема приведена на рис. 2). Для извлечения 

железосодержащих включений над конвейерной лентой подачи угля 

устанавливается магнитный сепаратор металла. 

 
Рисунок 2 – Схематический разрез отделения пылеприготовления и 

установки вдувания ПУТ. 

Многие меткомбинаты  не успели до кризиса закупить оборудование для 

вдувания пылеугольного топлива.  Основная причина – нехватка средств на его 
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осуществление. Экономический кризис во многом повлиял и на планы 

Енакиевского металлургического завода (ЕМЗ). Ранее на заводе активно 

рассматривали варианты с освоением ПУТ-технологии. Так, в 2007 году 

институт «Укргипромез» подготовил технико-экономическое обоснование для 

ЕМЗ, в котором предусматривалось строительство установки для вдувания 

пылеугольного топлива в ДП № № 1, 3, 5 – в количестве 150 кг/т чугуна взамен 

природного газа и частично кокса. На тот момент был просчитан следующий 

эффект от внедрения: сокращение использования природного газа в объеме 396 

млн. куб. м/год, металлургического кокса – на 280,8 тыс. т/год.  

Сегодня данный проект запушен для печей № 3 и № 5. 

Возведение комплекса стоимостью $115,5 млн позволило ЕМЗ сократить 

затраты на производство чугуна за счет полной замены природного газа и 

частичной замены кокса пылеугольным топливом. Строительство ПУТ на ЕМЗ 

осуществлялось в рамках реализации долгосрочной технологической стратегии 

развития Метинвеста. 

 Возведение комплекса позволило ЕМЗ сократить затраты на 

производство чугуна за счет полной замены природного газа и частичной 

замены кокса пылеугольным топливом.  

Мощность оборудования комплекса ПУТ на ЕМЗ рассчитана на объем 

вдувания пылевидного угля в размере 180 кг\т чугуна и составляет  590 

тыс.тонн в год. В состав комплекса вошли: пылеприготовительное отделение, 

трубчатый конвейер, бункерная эстакада, склад угля, участок грохочения и 

дробления. Технология вдувания ПУТ соответствует законодательным нормам 

по выбросам в атмосферу. Замкнутый цикл циркуляции пыли и герметичность 

установки – это главное техническое решение проекта.  Все побочные 

продукты используются повторно. 

Проект «Строительство ПУТ на ЕМЗ» стартовал в марте 2007 года.  На 

протяжении нескольких лет проект прошел три стадии реализации, в ходе 

которых ГП «Укргипромез» разработал ТЭО проекта, были пройдены 

государственные экспертизы, выполнен базовый инжиниринг и проведены 

тендеры на поставку оборудования. Поставщиком основного оборудования 

выбрана фирма «Kuttner»  (Германия).  

На данный момент Новороссия контролирует Донецко-Макеевский 

промышленный узел, в котором расположены предприятия чёрной 

металлургии и угледобычи, составляющие 21% промышленного производства 

экономического района и 40% услуг. Это Донецкий, Макеевский 

металлургические заводы, Харцызский трубный завод и др.  

Запуск установки ПУТ на ЕМЗ, является примером  энергосбережения 

ресурсов для остальных предприятий чёрной металлургии на территории ДНР.  
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Развитие промышленности во всех странах мира неминуемо ведет к 

росту потребления энергии, и как следствие, к целому ряду глобальных 

экологических проблем глобального изменения климата, загрязнения 

атмосферы (зола, пыль, оксиды и диоксиды азота, оксиды и диоксиды 

углерода, токсичные тяжелые металлы и др.). Поэтому экономия энергии, 

повышение энергоэффективности существующих технологий, машин, 

промышленных и жилых домов и развитие альтернативной энергетики, то есть 

использование возобновляемой энергии солнца, ветра, воды, приливов и 

отливов, геотермальной энергии, энергии биомассы – вот то направление, по 

которому следует двигаться человечеству и в научном поиске, и в технических 

и технологических решениях. 

Экономически активное население Новороссии — насколько этот 

параметр можно оценить, не имея достоверных данных о количестве беженцев, 

— составляет порядка 3 млн. человек, из которых до 40% занято на 

предприятиях добывающей и обрабатывающей промышленности. С учётом 

падения производства, у трудоспособного населения ограниченный выбор — 

либо переквалифицироваться на совершенно новые специальности, либо стать 

трудовыми мигрантами, прежде всего в России. Использование трудовых 

ресурсов, развитие малых и средних городов, посёлков городского типа, 

хозяйство которых тесно связано с угледобычей, является давней проблемой 

Донбасса — закрытие шахт регулярно порождало острые социальные 

проблемы [2]. 

По имеющимся прогнозам, мировое потребление первичной энергии к 

2025 г. может увеличиться более чем в 1,5 раза. В связи с этим наряду с 

основными органическими энергоресурсами – нефтью и природным газом из 

традиционных источников – возрастает роль метана из угольных пластов и 

угленосных толщ, который является высококачественным и экологически 

чистым энергоносителем. 

Метан – это один из основных парниковых газов, выброс которых в 

атмосферу вызывает ее загрязнение. Фактически содержание метана в 

атмосфере составляет 18% от всего количества парниковых газов. Кроме того, 

он в 25 раз токсичнее углекислого газа. Содержание метана в атмосфере 

быстро растет: за последние сто лет оно увеличилось вдвое. По наблюдениям 

ученых, его объем ежегодно увеличивается на 0,6% (объем углекислого газа – 

на 0,4%). В атмосфере метан существует в течение 11 лет (для сравнения: СО2 

– в течение 120 лет), поэтому сокращение уровней его выбросов даст 



 

 78 

немедленный положительный эффект на общее состояние атмосферы и 

климата в частности. Основное количество метана в атмосферу попадает при 

добыче каменного угля в шахтах. При его концентрации в воздухе 51,5% 

воздушная смесь в рабочих штольнях становится взрывоопасной, поэтому для 

откачки газа в шахтах используется мощное вентиляционное оборудование. 

Откачанный метан в большинстве случаев выбрасывается в атмосферу. 

Например, в 1990 году (рис.1, 2) выбросы в целом составили более 31 млрд. м3 

метана (в 2000 г. – 25 млрд. м3 ), в шахтах было утилизировано в качестве 

источника энергии только 1,3 млрд. м3 [1]. При этом 70―85% всего шахтного 

метана выбрасывается при закрытых способах добычи угля, еще 10% 

добавляют открытые разработки, и 5―10% метана образуется при сжигании 

каменного угля на тепловых станциях. В мире существует большое количество 

шахт со значительными запасами метана, и его можно успешно утилизировать 

для использования в качестве энергоносителя, что будет способствовать также 

снижению эмиссии. Из 294 шахт Донбасса за год выделяется около 2,5 млрд. 

м3 метана, при этом только 8% этого количества используется в качестве 

топлива – остальной газ выбрасывается в атмосферу.  

 
 

Рисунок 1― Выбросы метана в мире по странам 

 
 

Рисунок 2― Выбросы метана в мире в период с 1990-2010 г.г. 
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Поскольку метан продолжает выделяться в значительных объемах и 

после ликвидации шахт необходимо развивать работы над созданием 

технологий извлечения метана из выработанных пространств закрытых шахт 

для использования его в качестве энергоносителя. Расчеты специалистов и 

зарубежный опыт показывают, что решить проблему эффективного 

использования шахтного метана в настоящее время может только применение 

когенерационных технологий. К настоящему моменту определенный опыт 

проектирования и практического использования когенерационных установок 

ограниченной мощности на промышленных предприятиях уже накоплен. В 

2004 году на шахте им. А. Ф. Засядько (г. Донецк) началось проектирование 

самой мощной когенерационной установки с использованием шахтного метана 

в качестве топлива. Работы осуществляла компания «Синапс». При этом она 

выполняла функции как генпроектировщика, так и шефмонтажной 

организации. При реализации проекта были решены многие технические 

вопросы, связанные с проектированием различных узлов теплоэлектростанции 

(ТЭС) и подготовкой газа – шахтного метана. Первая очередь станции была 

успешно введена на Восточной промышленной площадке шахты в начале 2006 

году [1]. Проектная электрическая мощность ТЭС составляет 36,4 МВт, 

тепловая – 35 МВт, в качестве топлива используется шахтный метан. В состав 

станции входят 12 энергоблоков JMS 620 GSN.LC производства фирмы GE 

Energy Jenbacher Gas Engines. Агрегаты имеют длительный ресурс и 

отличаются стабильной работой при использовании шахтного метана с 

нестабильной концентрацией. 

Единственным возможным шансом для экономики ДНР, в том случае 

если она желает сохранить достаточный суверенитет, остаётся 

постиндустриальное развитие и отказ от ставших привычными методов и схем 

[3]. Перспективные отрасли индустриальной экономики сужаются до добычи 

угля и машиностроения, единственным светлым моментом оказывается более 

чем достаточное количество энергии. На данном этапе экономического 

развития наш регион неизбежно ожидает закрытие или перепрофилирование 

предприятий, увеличение трудовой миграции в Россию и в другие страны, 

обладающие развитой добывающей промышленностью, где специалисты 

традиционных для Донбасса профессий могли бы получить работу.  

В условиях экономического развития региона  целесообразно внедрять 

опыт использования когенерационных установок ограниченной мощности  

шахты им. А. Ф. Засядько с использованием шахтного метана в качестве 

топлива. В свою очередь это приведет к эффективному использованию 

закрытых и нерентабельных шахт ДНР и к появлению новых рабочих мест. 
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7 ноября 2016 года в Республиканском краеведческом музее Донецка 

открылся новый экспозиционный зал «Индустриальное богатство Донбасса» 

(Рис.1). Выставка посвящена формированию и развитию основных отраслей 

нашей промышленности. Экспозиция включает в себя все этапы развития 

промышленности Донбасса: от дореволюционного до современного. Цель 

выставки – возродить былое величие индустриального Донбасса [1]. 

 

 
 

Рис.1 Экспозиция музея 

 

Открывшаяся выставка является знаковой, так как настоящее время – 

очень сложный период для всех, кто живет в нашем регионе. И поэтому 

информация о развитии отраслей промышленности вызывает надежду и 

уверенность в завтрашнем дне.  

Власти ДНР разработали каталог «Промышленный потенциал Донецкой 

Народной Республики», который был опубликован на официальном сайте 

министерства промышленности и торговли страны. В этом каталоге 

представлено 29 предприятия химической  и фармацевтической 

промышленности, например, ООО «Донецкхим-Химический Завод», ООО 

«Резинпромснаб», ООО «Европласт», КО «Донтехрезина» и другие [2].  

Предприятия химического комплекса промышленности занимаются 

производством товаров бытовой химии, пластиковых труб, стеклопластиковой 

арматуры, эпоксидных клеев и смол, полипропиленовых труб, алкидных и 

лакокрасочных материалов, бесфосфатного порошка  и других товаров. Среди 

предприятий есть и производители уникальной продукции. Например, 

предприятие ООО «ДКИ Технические пластические массы» является 

https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=daashka26%40gmail.com
https://webmail.meta.ua/compose.php?send_to=iragnatyuk26.05%40gmail.com
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единственным производителем на территории СНГ теплоизоляционных 

жесткоформованных известково-кремнеземистых изделий для теплоизоляции 

котлотурбинных агрегатов.  Отдельно следует выделить предприятия 

фармацевтической промышленности, функционирующих на территории 

Республики. Ассортимент производимой продукции в большей степени 

сконцентрирован на перевязочных материалах и изделиях медицинского 

назначения бактерицидные пластыри, антисептические препараты, 

лекарственные средства в форме таблеток и капсул, жидкие стерильные 

лекарственные средства в форме шприц тюбиков и тюбик капельниц.  

Химическая промышленность является одной из базовых отраслей 

современной экономики. Ее продукция насчитывает около 70 тысяч 

наименований и широко используется для производства товаров и услуг.  

Все предприятия комплекса химической промышленности условно 

подразделяют на три укрупненных группы: 

1. Производство химических веществ и химической продукции; 

2. Производство фармацевтических веществ и фармацевтической 

продукции; 

3. Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочей 

неметаллической минеральной продукции. 

На сегодняшний день предприятия химической промышленности ДНР 

уверенно набирают обороты. Следует отметить, что все представители 

химической промышленности – предприятия с многолетней историей и 

серьезными производственными мощностями, а также аккредитованными 

лабораториями контроля качества выпускаемой продукции. Кроме того, многие 

предприятия имеют собственные научно-технические лаборатории, что 

обеспечивает инновационный характер производства.  

Особенно интенсивно развиваются предприятия химической 

промышленности производящие товары бытовой химии. Согласно отраслевому 

анализу химической промышленности (рис. 2), проведенному DNR LIVE 

моющие средства местного производства составляют 22% от реализованных в 

данной группе товаров, а средства для борьбы с бытовыми насекомыми и 

грызунами – 23%. Средства для ухода за одеждой, обувью и предметами 

домашнего обихода составляют 13% от общего объема реализации, и 21% - 

прочие товары бытовой химии реализуемые в Республике [3]. 

Несмотря на то, что темпы роста экономики существенно снизились, 

предприятия химической промышленности по-прежнему показывают хорошие 

результаты. 

Производственные мощности существующих на сегодняшний день 

предприятий химической промышленности имеют серьезный потенциал для 

расширения объемов производимой продукции, а также ставят серьезные 

задачи по освоению новых рынков сбыта и маркетинговые задачи по 

стимулированию внутреннего спроса на продукцию собственного 

производства. 
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Рис. 2 Химическая промышленность ДНР – исследование DNR LIVE 

 

Главной и общей проблемой для предприятий химической 

промышленности может стать реализация продукции на экспорт. Дело в том, 

что все отрасли экономики Республики в той или иной степени составляют 

конкуренцию российским компаниям. При этом очевидно, что Россия – 

единственный крупный партнер ДНР в перспективе. Химическая 

промышленность Донбасса, в частности производство удобрений, находится в 

аналогичном положении. Концерн «Стирол», поставляющий на рынок 3% 

мирового экспорта аммиака и карбамида, полимерных материалов и изделий из 

них, – главный конкурент российских производителей химической 

промышленности. Сложно предположить, какую линию сочтут наиболее 

эффективной российские компании, – устранить сильного соперника или 

поглотить его. Этот вопрос будет актуален для всех отраслей и ключевых 

предприятий Республики. 

Но учитывая объективные обстоятельства и широкий фронт работ по 

восстановлению жилищного и производственных фондов Республики, 

внутренний спрос на продукцию предприятий химического комплекса будет 

неуклонно возрастать, что обозначает широкие возможности для местных 

производителей. 
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   Одной  из  основных отраслей промышленности мира является энергетика. 

Электроэнергетика — это подсистема энергетики, охватывающая производство 

электроэнергии на электростанциях, подстанциях и её доставку потребителям 

по линии электропередачи. Электрическая подстанция — электроустановка, 

предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической 

энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей 

электрической энергии, устройств управления, распределительных и 

вспомогательных устройств. 

Высоковольтные подстанции 

ПС 330кВ «Чайкино»: 

1. Находится по адресу: г. Макеевка, ул. Магистральная д.1, ПС 330кВ 

«Чайкино» 

2. Трансформаторная подстанция 330кВ 

3. Площадь подстанции – 17,2713 га 

4. Введена в эксплуатацию в 1954 году 

5. Суммарная мощность подстанции – 1523 МВА 

6. Получает электрическую энергию от тепловых электростанций: 

7. ДТЭК Кураховская ТЭС по ВЛ 330кВ: «Курахово – Чайкино №1» и 

«Курахово – Чайкино №2», 

8. Старобешевская ТЭС ПАО «Донбассэнерго» по ВЛ 220кВ: 

9. «Старобешевская ТЭС – Чайкино №3» и «Старобешевская ТЭС – Чайкино 

№4» 

10. Снабжает электрической энергией: РП «Республиканская 

энергопоставляющая компания, ООО «ДТЭК Высоковольтные сети», ПАО 

«ДТЭК Донецкоблэнерго»,Донецкий металлургический завод. 

 

ПС 330кВ «Макеевская»: 

1. Находится по адресу: г. Макеевка п. Горки д.2, ПС 330кВ «Макеевская» 

2. Трансформаторная подстанция 330кВ 

3. Площадь подстанции – 9,3159 га 

4. Введена в эксплуатацию в 1970 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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5. Суммарная мощность подстанции – 600 МВА 

6. Получает электрическую энергию от тепловой электростанции: 

7. Углегорская ТЭС ПАО «Центрэнерго» по ВЛ 330кВ «Углегорская ТЭС – 

Макеевская» 

8. Снабжает электрической энергией: РП «Республиканская 

энергопоставляющая компания, ООО «ДТЭК Высоковольтные сети», ПАО 

«ДТЭК Донецкоблэнерго», Авдеевский коксохимический завод, 

Ясиновский коксохимический завод. 

 

ПС 330кВ «Харцызская» 

1. Находится по адресу: г. Харцызск, пгт. Горное, ул. Олимпийская д.23п, ПС 

330кВ «Харцызская» 

2. Трансформаторная подстанция 330кВ 

3. Площадь подстанции – 17,2919 га 

4. Введена в эксплуатацию в 1973 г. 

5. Суммарная мощность подстанции – 600 МВА 

6. Получает электроэнергию от тепловой электростанции: 

7. ДТЭК Зуевская ТЭС по ВЛ 330кВ «Зуевская ТЭС – Харцызская Блок 1,2» и 

«Зуевская ТЭС – Харцызская Блок 3,4» 

8. Снабжает электроэнергией: РП «Республиканская энергопоставляющая 

компания, ООО «ДТЭК Высоковольтные сети», ПАО «ДТЭК 

Донецкоблэнерго». 

  

ПС 330кВ «Южная» 

1. Находится по адресу: Шахтерский район, с. Терновое, ул. Амвросиевская 

д.3, ПС 330кВ «Южная» 

2. Трансформаторная подстанция 330кВ 

3. Площадь подстанции – 7,0768 га 

4. Введена в эксплуатацию в 1968 г. 

5. Суммарная мощность подстанции – 400 МВА 

6. Получает электроэнергию от подстанции в РФ: 

7. ПС 330кВ «Ростовская» по ВЛ 330кВ «Ростовская – Южная» 

8. Снабжает электроэнергией: РП «Республиканская энергопоставляющая 

компания, ООО «ДТЭК Высоковольтные сети», ПАО «ДТЭК 

Донецкоблэнерго». 

 

ПС 220кВ «Смолянка» 

Находится по адресу: г. Донецк, ул. Заварзина д.1 ПС 220кВ «Смолянка» 

Трансформаторная подстанция 220кВ  

ПС 220кВ «Зуевская» 

Находится по адресу: г. Зугрес, ул. Станционная д.1 ПС 220кВ «Зуевская» 
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Ремонт оборудования и энергоснабжающих сетей на территории ДНР 

    Ремонтно-ревизионный участок предназначен для выполнения капитального 

и текущего ремонтов, профилактических испытаний оборудования тяговых 

подстанций, постов секционирования, пунктов параллельного соединения 

(ППС), пунктов группировки, автотрансформаторных пунктов питания (АПП), 

трансформаторных подстанций (ТП), энергодисспетчерской связи, кабельного 

хозяйства дистанции электроснабжения, проверки коррозионного состояния 

опор контактной сети и питающих линий автоблокировки, обслуживания 

устройств телеуправления и дистанционного управления разъединителями 

контактной сети и питающих линий автоблокировки, а также испытаний 

защитных средств и монтажных приспособлений. 

   Пресс-центр Министерства транспорта ДНР сообщает о плачевном состоянии 

энергоснабжающих сетей и оборудования электрических силовых подстанций – 

тяговых подстанций Донецкой железной дороги, переживших артобстрелы. 

Энергетики ДНР продолжают вести восстановительные работы на 159 

обесточенных из-за обстрелов ВСУ электрических подстанциях. Об этом 

сообщает пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР. По данным 

ведомства, девять из обесточенных подстанций находятся в Донецке. 

Восстановительные работы продолжаются. 

   Для устранения дефектов, обнаруженных при осмотрах, составляется график 

отключения воздушных линий электропередачи для проведения ремонта. 

Текущий ремонт воздушных линий электропередачи проводится ежегодно. 

Объем выполняемых работ включает: ремонт и выправку опор, замену 

поврежденных изоляторов, перетяжку отдельных участков сети, проверку 

трубчатых разрядников, вырубку разросшихся деревьев. При капитальном 

ремонте проводится плановая замена опор, перетяжка и выправка линий, 

замена неисправной арматуры. Капитальный ремонт низковольтных 

воздушных линий проводится один раз в 10 лет. 

Список литературы 
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Научный руководитель – Калмыкова И.А. 

 
ГПОУ «Горловский техникум»  

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г.Горловка  
 

Транспорт - одна из важнейших инфраструктурных отраслей 

материального производства, которая обеспечивает производственные и 

непроизводственные потребности народного хозяйства и населения во всех 

видах перевозок. Большое значение имеет транспорт для связи между отраслями 

народного хозяйства, между городом и деревней, между отдельными районами 

страны. Транспорт способствует общественному территориальному разделению 

труда, является активным фактором формирования экономической 

специализации хозяйства отдельных районов, невозможной без обмена 

продукциею [1]. 

Выгодное географическое положение Донецкого края, расположенного на 

пересечении транспортных путей из Закавказья, Средней Азии и России в 

Европу, имеет большое экономическое значение и торговое значение. Сильное 

промышленное развитие региона способствуют развитию транспортной сети, 

необходимой для полноценного функционирования всей республики. До 

событий 2014 года характерным для региона являлось интенсивное развитие 

основных видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, 

трубопроводного. Именно транспорт, главным образом, железнодорожный, 

обеспечивал активное участие района в торговле. 

Донбасс  имеет одну из самых густых сетей железных дорог в республике. 

Их протяженность составляет 2832 км, плотность - 53,0 км на 1000 км². Общая 

длина автомобильных дорог составляет 13 600 км, плотность - 255,6 км  на 1000 

км².  

Отдельные виды транспорта не функционируют совершенно 

изолированно, они являются составляющими единой транспортной системы. 

Транспортная система - территориальное сочетание взаимосвязанных видов 

транспорта, совместно взаимодействуя, полностью удовлетворяют потребности 

народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров. 

Работу всех видов транспорта обеспечивает транспортная инфраструктура 

- экономически сбалансированная совокупность путей сообщения, подвижного 

состава, средств управления и связи, разнообразного технического 

оборудования. 

Эффективность функционирования этой инфраструктуры определяют по 

уровню экономического сбалансирования всех ее составных частей, которого 

можно достичь лишь при рациональном распределении общего объема 
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перевозок между отдельными видами транспорта в зависимости от сферы 

выгодного использования каждого из них. Пространственная зависимость 

транспортных сетей от размещения производительных сил влияет на 

территориальную организацию транспорта в целом и, в частности, его составных 

частей. Это ярко проявляется в существовании первичных форм 

пространственного сосредоточения транспорта - транспортных узлов, 

пунктов[3]. 

Транспортный узел - комплекс транспортных сооружений в пункте, где 

сходятся, пересекаются или разветвляются не менее три линии одного или двух 

видов магистрального транспорта, которые во взаимодействии обслуживают 

транзитные и местные перевозки грузов и пассажиров. В зависимости от видов 

транспорта, стыкуемых узлы разделяют на железнодорожно-автодорожные. 

 Воздушный транспорт представлен двумя авиапредприятиями в Донецке и 

Луганске, а аэропорты Донецка, Луганска и Северодонецка имели 

международный статус. В данный момент Донецкий и Луганский аэропорты, 

находящиеся на территории республики, сильно повреждены и на их 

восстановление потребуется огромное количество средств и времени. 

Северодонецкий аэропорт в ходе боевых действий был сильно поврежден и 

власти предприняли попытку его восстановления, но работы так и не начались и 

сейчас принято решение о его ликвидации. 

Основными проблемами развития транспортной системы являются крайне 

изношенные, морально и физически устаревшие основные фонды и дорожное 

хозяйство. Это требует обновления подвижного состава в соответствии с 

изменениями грузо- и пассажиропотока, проведения диверсификации и 

реструктуризации предприятий области, электрификации железных дорог, 

реконструкции путей соединений международного значения для увеличения их 

пропускной возможности. Развитие автомобильного транспорта связано с 

газификацией автомобильного парка, повышением качества дорожного 

покрытия, улучшением сервисного обслуживания, свободной конкуренцией на 

рынке автомобилей и автоуслуг [4]. 

В данный момент, из-за отсутствия авиасообщения и сильными 

повреждениями железных дорог, основная роль по перевозке товаров по 

республике ложится на автомобильные дороги, однако их состояние порой не 

позволяет быстро и без повреждений доставить груз в пункт назначения. 

С начала боевых действий на Донбассе было три международных аэропорта, 

развитая сеть автомобильных и железных дорог, в крупных городах 

бесперебойно работал общественный транспорт. В настоящий момент 

разрушены аэропорты Донецка и Луганска. Крупнейшие железнодорожные 

узлы Иловайск и Дебальцево частично восстановлены после тяжелых боев. 

Между Ясиноватой и Луганском запущен дизельный пригородный поезд, так 

как контактная сеть разрушена. 

Пересечение линии разграничения возможно только автомобильным 

транспортом: личными автомобилями или маломестными микроавтобусами. 

Транспортные компании предлагают стыковочные рейсы с двух сторон 
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контрольно-пропускных пунктов, при этом пассажиры проходят блок-пост 

пешком. Перевозка грузов по территории республик осуществляется без 

ограничений, за исключением транспортировки угля, металла и оборудования, 

которое может быть расценено как металлолом, на что требуется оформление 

соответствующих разрешений в Донецке и Луганске. В городах функционирует 

общественный транспорт, включая трамваи, троллейбусы и автобусы, между 

городами “республик” налажено регулярное пассажирское сообщение. 

Так, в Горловке в определенных местах качество дорожного покрытия не 

способствует безопасному движению транспорта, так, например, улица Павла 

Беспощадного имеет довольно большое количество ям, что в случае движения с 

пр. Победы в сторону ул. Минина и Пожарского создает определенные 

сложности, так-как движение происходит с горки, Некоторую проблему 

дорожного движения играют светофоры, так, например, на пересечении 

проспекта Ленина и ул. Остапенко, при движении по пр. Ленина в ряд стоят три 

светофора, с интервалом в двадцать метров, что создает проблемы в движении 

автомобилей, так как транспорт, стоящий на двух из трех светофорах мешает 

проезду на зеленый свет транспорта с ул. Остапенко. Противоположная ситуация 

сложилась в районе шахты Кочегарка, на нерегулируемом перекрестке 

Никитовского шоссе и ул. Горловской Дивизии [2]. 

Состояние дорог ограничивает возможности развития автомобильных 

перевозок, делает экономически невыгодной эксплуатацию на отечественных 

дорогах современных автомобилей с улучшенными техническими и 

экологическими характеристиками, сужает транзитные возможности 

республики. Для этого, в первую очередь, необходимо совершенствование 

транспортных автомагистралей, транспортных средств, создание разветвленной 

современной автосервисной сети, развитие многофункциональных 

транспортно-логистических центров и тому подобное. 

На данный момент главными направлениями развития транспортной 

отрасли Донбасса являются: обновления и рационализация подвижного состава 

согласно с изменениями грузо- и пассажиропотоков, реконструкция и 

восстановление железных дорог и автодорог местного и международного 

значения, но восстановление затруднено сложной обстановкой на линии 

фронта. 
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До 2014 года Донецкая область − один из крупнейших промышленных 

регионов Украины, обеспечивающий около 20% промышленного производства 

страны. По состоянию на 01.12.14г. площадь региона составляла 26517,5 км2, 

население – 4354637 человек. Основой экономики региона была 

многоотраслевая тяжелая промышленность: угольная, горнодобывающая, 

черная и цветная металлургия, металлообработка, машиностроение, 

химическая, электроэнергетическая промышленность, производство 

строительных материалов.  

 Кроме этого, в области работали комплексы предприятий легкой, 

пищевой, мебельной, целлюлозно-бумажной и ряд предприятий 

деревообрабатывающей промышленности, также был развит 

агропромышленный комплекс. 

В результате военных действий разрушению более 10660 объектов 

инфраструктуры: 744 линии электропередач и пункта распределения 

электроэнергии, 171 объект теплоснабжения, 46 объектов водоснабжения, 2669 

объектов газоснабжения, 11 объектов водоотведения и канализационного 

хозяйства, 219 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 56 объектов 

промышленного производства, 88 объектов торговых предприятий, 224 объекта 

других сфер.  

 Несмотря на боевые действия, удалось стабилизировать ситуацию 

базовых отраслей промышленности. Надо признать, что экономика развивается 

не так быстро как хотелось бы, но на то есть объективные причины (не 

прекращающиеся обстрелы инфраструктуры на границе территорий ДНР, 

экономическая блокада). Но определенный прогресс есть. Если довоенную 

экономику брать за 100% −  мы достигли 47% данного уровня. В каких-то 

отраслях более высокие, в других - минимальные, но везде наблюдается 

прирост. Первая задача республики – запуск промышленных предприятий не 

зависимо от того, по какой причине они были остановлены. Вторая задача – 

увеличение объемов производства и рынков сбыта. 

Рассмотри перспективы развития промышленности по отраслям в ДНР. 

 На сегодня машиностроение является одной из приоритетных отраслей 

промышленности ДНР, в которой трудится около 10 тысяч человек. До 2014 

года в границах ДНР работало 215 машиностроительных предприятий, сейчас 

работает чуть больше половины – 112. Около 40% из них разрушено 

обстрелами ВСУ. За 9 месяцев 2016 года машиностроителями Республики 

произведено продукции на сумму более 2 млрд рублей, в следующем году 

объем планируется увеличить в 2 раза. 

mailto:gvpu@bk.ru


 

 90 

На Ясиноватском машиностроительном заводе, который по сей день 

находится в зоне прямого попадания украинской артиллерии, продолжают 

производство сложнейшей горной техники. Сегодня на заводе трудится около 

650 человек, а до войны было 900. За последние несколько месяцев 

предприятие изготовило и отправило третий угольный комбайн на Северный 

Кузбасс.  

ГП «Донецкгормаш» также пострадало от украинской агрессии – в 2014 

и 2015 годах по цехам, складам и территории машзавода пришлось около трех 

десятков прямых попаданий. Всего за год все повреждения были полностью 

устранены. Завод продолжает выпускать мощные многоканатные и барабанные 

подъемные машины, центробежные и осевые вентиляторы главного 

проветривания шахт, погрузочно-транспортные машины и роторное 

оборудование для открытых разработок, лебедок, редукторов. Все 

оборудование – индивидуальное, под каждую шахту. Завод осваивает выпуск 

новой продукции, в частности качалок для нефтедобычи, которые в количестве 

трех экспериментальных экземпляров поставлены для Азербайджана. Также 

планируются переговоры с представителями Ирана и другими странами 

Таможенного союза.  

На Горловском машиностроительном заводе им. Кирова, который 

находится на прифронтовой территории,  планируется в ближайшее время 

запустить в полном объеме  литейный и металлообрабатывающий цеха. Завод 

принимает участие в тендере в РФ, что позволит в дальнейшем 1,5 тысячи 

горловчанам быть обеспеченными работой.  

Металлургия. Потенциал металлургии составляет около 2/3 объема 

промышленного производства Республики. На данный момент в этой сфере 

работает 45 предприятий. По итогам 9 месяцев текущего года объем реализации 

продукции составил 37 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года рост производства выражается в следующих цифрах: по 

чугуну – 23%; коксу – на 30%; стали – на 7%; готовому прокату – на 12%. 

Одним из примеров восстановления промышленности является 

восстановление Государственного «Юзовского металлургического завода», 

который 25 июня 2016 года распоряжением Совета министров ДНР создан на 

базе комплекса Частного акционерного общества «Донецкий 

электрометаллургический завод». Завод был полностью остановлен в конце 

2012 года и подвергся серьезному разорению. 

Сейчас на заводе идут работы по запуску предприятия в работу. В 

настоящий момент, в восстановительные работы на заводе вовлечено уже 400 

человек.  

Предполагается, что на заводе будут выплавлять сортовую сталь марок 

«Ст-3» и «Ст-5» из лома черных металлов. Это обеспечит порядка 1,5 тыс 

рабочих мест и солидные поступления в бюджет. Кроме этого продукция 

пойдет на металлообрабатывающие предприятия Республики: около 5 – 7 тыс. 

тонн смогут перерабатывать на территории государства, а все остальные будем 
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поставлять на экспорт. Общий объем производства должен составить порядка 

30 тыс. тонн в месяц. 

На сегодняшний день 56 предприятий химической промышленности и 

фармацевтики ДНР активно начали свою деятельность. Объем реализации 

продукции с начала года по данным министерства промышленности и торговли 

составил 1 млрд рублей. Работает в этой отрасли 1,5 тыс человек. Среди них 

ООО «Донецкхим-Химический завод», ООО «Центр управления качеством 

больничной гигиены», ПКФ «ЮКАС», ООО «Резинпромснаб», ООО 

«Европласт», КО «Донтехрезина», ООО «Теплоинвест», ООО «Полидон» и 

другие. Есть производители уникальной продукции. Например, ООО «ДКИ 

«Технические пластические массы» является единственным производителем на 

территории СНГ теплоизоляционных жёсткоформованных известково-

кремнезёмистых изделий для теплоизоляции котлотурбинных агрегатов. 

Предприятия химического комплекса промышленности Республики 

занимаются производством товаров бытовой химии, пластиковых труб, 

стеклопластиковой арматуры, эпоксидных клеев и смол, полипропиленовых 

труб, алкидных и лакокрасочных материалов, безфосфатного порошка и других 

товаров.  

К предприятиям фармацевтической промышленности, 

функционирующим на территории Республики, относятся ООО 

«Стиролбиофарм», ООО «Лекфарма Адонис»,  ООО НКПТФ «Висмут», ООО 

«Сарепта-Медиапласт», ООО «Донбиофарм».Ассортимент производимой 

продукции в большей степени сконцентрирован на перевязочных материалах и 

изделиях медицинского назначения: бактерицидные пластыри, антисептические 

препараты, фиточай, какао-порошок, кофе, лекарственные средства в форме 

таблеток и капсул, жидкие стерильные лекарственные средства в форме шприц 

тюбиков и тюбик капельниц. 

Особенно интенсивно развиваются предприятия химической 

промышленности, производящие товары бытовой химии. В частности, доля 

лакокрасочных товаров, произведенных в Республике, составляет 65% в общем 

объеме реализованных товаров этой группы. 

Производственные мощности существующих на сегодняшний день 

предприятий химической промышленности имеют серьезный потенциал для 

расширения объемов производимой продукции, а также ставят серьезные 

задачи по освоению новых рынков сбыта и маркетинговые задачи по 

стимулированию внутреннего спроса на продукцию собственного 

производства. 

Промышленность строительных материалов. В этой отрасли 

задействованы более 1,5 тыс. человек. Если сравнивать с январем прошлого 

года, то объем произведенной продукции увеличился в шесть раз. 

Легкая промышленность. В данный момент занято около 300 человек 

на 32 предприятиях. Объем реализации составил 66 млн рублей. По сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года это увеличение в 5 раз.  
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Пищевая промышленность. В данной сфере работает 224 предприятия. 

Объем производства за 9 месяцев составил 4 млрд рублей, и это в 2,6 раза 

больше, чем за аналогичный период прошлого года.  В этой отрасли занято 4,5 

тыс. человек.  

Сейчас полки продуктовых магазинов на 45% заняты товарами 

производства ДНР. Это хлебобулочные, мясные изделия, консервы, а так же 

ряд других продуктов. 

Возобновление работы предприятий. В течении этого года возобновили 

работу 18 предприятий в таких сферах, как металлургическая промышленность, 

металлообработка, производство строительных материалов, химия, 

фармацевтика. Также планируется открытие еще трех предприятий. Завод 

«Арксэл» будет выпускать электроды. В Республике еще нет ни одного такого 

предприятия, которое бы производило электроды для черной и цветной сварки. 

«Донбасс Метиз» будет заниматься метизной продукцией, а «Донбасс-

Агромаш» - выпускать продукцию для сельского хозяйства.  

На основании изложенного можно сделать следующий вывод. 

Нестабильность в экономике, вызванная военным конфликтом, 

накладывает отпечаток на сознание людей, которые живут в нашем 

государстве. Молодые люди могут и хотят улучшить экономическую ситуацию 

в стране, они сейчас очень мобильны и адаптируются в любых жизненных 

ситуациях. Первоочередная задача сейчас – рабочие специальности, нам надо 

поднимать систему профессионального образования. Это система вузов второго 

и третьего уровня аккредитации. В сегодняшней ситуации будут востребованы 

максимально: строительные, инженерные специальности, сервисная система и 

т.д. А это значит, что профессионализм в современном  быстроменяющемся 

мире станет одним из жизненно необходимых элементов в системе навыков и 

правил поведений. Он позволит молодому человеку не зависеть от 

обстоятельств, от воли других людей, системы.  

Образованный человек сам выберет те пути в жизни, которые будут для 

него наиболее привлекательными, создавая материальную основу для 

дальнейшего развития Донецкой Народной Республики.  
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В условиях свободных экономических отношений система оплаты труда 

персонала учреждения имеет большое социально-экономическое значение. Она 

создает материальную основу развития человеческого капитала, рационального 

использования рабочей силы и эффективного управления персоналом всех 

категорий. Тема   рассмотрена   на примере организации Горловский городской 

центр республиканского центра санэпиднадзора госсанэпидслужбы МЗ ДНР 

(далее ГГЦ РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР), который является бюджетной 

организацией города Горловки. 

Предметом исследования являются принципы и методы формирования 

системы оплаты труда в учреждении бюджетной сферы. Информативной базой 

исследования являются нормативные и законодательные акты Донецкой 

Народной Республики, периодические издания и сеть Internet, бухгалтерская и 

финансовая отчётность. Основными видами деятельности 

(задачами) Государственной санитарно-эпидемиологической службы являются: 

— осуществление   предупредительного и текущего санэпиднадзора; 

— изучение, оценка и прогнозирование состояния здоровья населения; 

— динамическое наблюдение за факторами окружающей среды, 

оказывающими вредное и опасное воздействие на организм человека; 

— выявление причин и условий возникновения инфекционных, массовых 

неинфекционных заболеваний и отравлений; 

— координация усилий органов государственной власти и управления, 

хозяйственных субъектов и граждан при разработке государственных, 

региональных и местных программ по охране здоровья; 

— координация работы и активное сотрудничество с другими 

ведомственными организациями и гражданами в области охраны здоровья 

населения и среды обитания; 

— учетно-отчетная работа в области гигиены и эпидемиологии. 

 По состоянию на 01.06.2016 года общая численность работников 

Горловского городского центра РЦ ГСЭН МЗ ДНР составляет 64 человека.  

Бухгалтерия организации состоит из четырех человек: главного 

бухгалтера, ведущего экономиста и двух бухгалтеров 1 и 2 категорий. 

Работа бухгалтера заключается в выполнении следующих функций: 
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 ведение бухгалтерского и налогового учета; 

 подготовка периодической отчетности и ее предоставление в налоговые 

органы и государственные фонды; 

 начисление заработной платы сотрудникам организации; 

 ведение кассы и сопутствующей документации.    

Бухгалтерия ГГЦ РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР имеет: 

- смету доходов и расходов; 

- бюджетные и внебюджетные счета; 

- печать установленного образца со своим полным наименованием, 

штампы и бланки, необходимые для работы. 

Отчетность по труду представляется работодателями в органы 

государственной статистики по своему территориальному местонахождению. 

Организация оплаты труда в Горловском городском центре 

Республиканского центра санэпиднадзора ГСЭС МЗ ДНР  осуществляется на 

основании законодательных актов Донецкой Народной республики ,  Закона 

ДНР «Об оплате труда» от 23.03.2015 №19-1НС, совместного Приказа  МЗ ДНР 

и Минтруда и социальной политики ДНР №835 от18.12.2015 г. «Об 

упорядочении условий оплаты труда работников учреждений здравоохранения 

и учреждений социальной защиты населения» текущих постановлений и 

декретов правительства, генерального и отраслевого соглашений, 

коллективного и трудовых договоров, при помощи тарифной системы. 

В организации используется тарифная сетка по двадцати пяти разрядам с 

диапазоном 1: 2 согласно приказа №835 от18.12.2015 г.  Согласно требованиям 

Указа Главы Донецкой Народной Республики от 29.03.2016 №83 «О 

повышении должностных окладов государственным гражданским служащим и 

работникам, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, 

заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы»  с 01.04.2016 

размер должностных окладов работников с первого по третий тарифных 

разрядов с учетом увеличения на 5 процентов.  
Частые изменения экономической ситуации в Донецкой Народной 

Республике, отражаются в изменении минимальной заработной платы, 
прожиточного минимума, размере инфляции, обусловливаются 
необходимостью пересмотра тарифных ставок, что требует трудоемких 
расчетов. Кроме этого, при использовании тарифной системы между 
результатами работы организации в целом и результатами труда конкретного 
работника существует слабая связь. 

Действующая на предприятии тарифная система дополняется доплатами и 

надбавками к тарифным ставкам и должностным окладам. 

Размеры этих доплат и надбавок оговорены в коллективном договоре. 

 Оперативный учет явок работников и их пребывания на работе ведется в целом 

по предприятию или по каждому производственному подразделению в 

специальном табеле учета использования рабочего времени. Расчет с рабочими 

и служащими осуществляется в зависимости от численности рабочих, ведется в 

различных вариантах по расчетно-платежной ведомости. 

В соответствии с распоряжением № 1502+04.3-28 от 13.04.2016 в 
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Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики 

предоставляются ведомости начисления заработной платы в формате Excel и 

заявка на финансирование заработной платы и начисления на заработную плату 

в апреле месяце. В ведомости на выплату на выплату заработной платы не 

включаться сумма больничных листов за счет Фонда социального страхования, 

итоговая сумма больничных листов поступающих листов из Фонда 

прописывается в конце ведомости. В заявке на финансирование сумма по коду 

2120 «Начисления на заработную плату» учитывает сумму начислений ЕСВ на 

больничные листы за счет Фонда социального страхования. Ведомость и заявка 

присылается одним письмом. Основной вид начислений – это оплата по 

должностным окладам. Значительные суммы выплачиваются по статье «За 

вредность», что связано со спецификой работы организации.    Наибольший 

относительный прирост среднемесячной заработной платы был характерен для 

категорий «средний медицинский персонал» и составил 19,9 %.  

Что касается соотношения средней заработной платы отдельных категорий 

и средней заработной платы в целом по предприятию, то в 2015 г. средняя 

заработная плата таких категорий как «рабочие» и «руководители» превышала 

средний уровень рассматриваемого показателя в целом по предприятию. 

Проанализировав существующие в Донецкой Народной Республике 

системы оплаты труда в бюджетной организации Горловский Городской Центр 

РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР, можно говорить о том, что в настоящее время ни одна 

из действующих систем оплаты труда работников бюджетной сферы не 

является полностью эффективной и требует усовершенствования, а именно:  

1. Особое внимание нужно уделить проблеме установления оптимального 

диапазона тарифной сетки, поскольку для построения системы оплаты труда 

работников бюджетной сферы в зависимости от их квалификации диапазон 

тарифной сетки имеет исключительное значение. 

2. Требует дальнейшего совершенствования система начисления 

сверхтарифных элементов заработной платы работников бюджетной сферы 

(надбавок, доплат и премий стимулирующего характера) в направлении 

разработки прогрессивных мотивационных систем с конкретными и понятными 

показателями и методикой их расчета и начисления.  
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В настоящее время наблюдается тенденция к снижению численности 

населения в развитых странах. Несмотря на то, что, казалось бы, созданы все 

условия для того, чтобы численность населения увеличивалась: научный и 

финансовый прогресс, высокий уровень медицины и жизни в целом-все эти 

блага имеют противоположный результат. Можно, с уверенностью, сказать, что 

во многих развитых странах сложился демографический кризис, основным 

фактором которого является снижение рождаемости. 

Менталитет современной семьи в странах с развитой экономикой 

заключается в стремлении к самосовершенствованию, карьерному росту, 

увеличению материального благосостояния.  

На фоне этого семейные ценности как таковые отошли на второй план, а 

институт семьи заметно сдал свои позиции. 

 Сегодня женщина в развитом обществе хочет быть самостоятельной, не 

хочет быть зависимой от мужа. Да и для мужчины дети уже не являются тем, 

кем они были раньше (помощниками), они скорее становятся средством 

эмоционального самовыражения, желаемой радостью в доме, а для этого 

достаточно иметь 1-2 детей.  Такая ситуация не обеспечит даже простого 

воспроизводства. 

Последние исследования ООН показывают, что в мире наблюдается 

демографическое старение, т.е увеличение доли пожилого населения во всем 

населении. К основным причинам такого положения можно отнести: 

- снижение рождаемости; 

- увеличение средней продолжительности жизни; 

- миграция населения. 

Такая ситуация, безусловно, приводит к увеличению нагрузки на 

население трудоспособного возраста, которое помимо этого несет нагрузку, 

связанную с населением моложе трудоспособного возраста. 

Однако проблема демографии -это не проблема современности. Еще в 1662 

году в Лондоне вышла брошюра «Естественные и политические наблюдения, 

перечисленные в прилагаемом оглавлении и сделанные на основе бюллетеней о 

смертности, по отношению к управлению, религии, торговле, росту, воздуху, 

болезням и другим изменениям данного города. Сочинение Джона Граунта, 

гражданина Лондона».  

Эта брошюра включала анализ данных о смертности и рождаемости в 

Лондоне. Она послужила созданием трёх наук сразу: статистики, социологии и 

демографии. В течение последующих столетий, учёные и деятели, экономисты 
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и политики, математики и физики, медики и астронавты, особо проявляли 

интерес к демографическим аспектам. 

В конце 1930-х годов в докладе М.В. Птуха на Международном конгрессе 

по народонаселению, назвал Дж. Граунта основателем демографии. 

Бельгийский ученый Лиши Гийяр в 1855 г. в Париже опубликовал книгу 

«Элементы человеческой статистики или Сравнительная демография...», в 

которой дал определение демографии как «естественную и социальную 

историю человеческого рода» и как «математическое познание человеческих 

популяций, их общего движения, их физического, гражданского и морального 

состояния» 

Другой выдающийся ученый XIX в. - Жак Бертийон (по другой 

транскрипции - Бертильон) в 1880 г. в своей книге «Статистика движения 

населения во Франции» писал о роле демографии в развитии общества.  

Проблемы демографии не обошли стороной развивающуюся молодую 

Донецкую Народную Республику. На диаграмме (рис.1) представлены 

коэффициенты рождаемости в динамике, а на рисунке 2 - коэффициенты 

смертности по ДНР и соседним странам.  

Рисунок 1- Коэффициенты рождаемости 

 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что 

относительная стабильность в динамике показателей рождаемости наблюдается 

в России и Белоруссии, в Украине за последние 3 года показатель рождаемости 

снизился с 11,1 человек на 1000 населения до 9,61.  В целом за период с 1991 

года по 2015 год численность Украины снизилась более чем на 9 млн. человек. 

Политическая ситуация также сказалась на снижении численности. Что 

касается показателей рождаемости ДНР, то необходимо отметить 

наметившейся рост рождаемости с 4 до 4,9 тыс. человек на тысячу населения. 

Социальная политика, проводимая в ДНР способствовала росту популяции в 

государстве. В тяжелый момент для молодой Республики этот рост 

свидетельствует о вере своего народа в ее будущее.  

На основании диаграммы (рис.2) можно сделать вывод, что только в 

России за указанный период времени наблюдается незначительный, но все же 

рост населения. В Белоруссии в течение 2013-2015 г.г. снижается численность, 

наибольшее значение снижения показателя наблюдается в 2015 году. Это 

можно объяснить реакцией общества на изменения экономической ситуации в 

государстве. Сложная ситуации с показателями естественного прироста 

населения просматривается в государствах Украина и ДНР, особенно в ДНР. 
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Рисунок 2- Коэффициенты смертности 

 

 Превышения показателя смертности в Республике в 2015 году составляет 

9,8 тыс. человек на 1000 населения. Причины такого превышения скрыты в 

следующем: политический и экономический кризис, миграция населения, 

большой удельный вес лиц пожилого возраста. Именно данная категория в 

период потрясений подвержена риску заболеваний, и как следствие – 

преждевременной кончине. 

Треть населения эмигрировало в Россию, треть в Украину, а ещё треть в 

другие страны. Что касается возрастной категории, то 70% переселенцев это 

молодежь от 18 до 35 лет. Им легче приспособиться к изменению ситуации, их 

практически ничего не удерживает на месте. Чего не скажешь о старшем 

поколении — 26% переселенцев в возрасте от 36 до 45 лет. После 45 с 

«насиженных мест» уехать достаточно трудно, и на это решается только 4%. 

Однако необходимо отметить, что на сентябрь 2016 года в ДНР 

вернулось порядка трети выехавших. К последствиям демографического 

кризиса можно отнести: сокращение объёма трудовых ресурсов, проблемы в 

сфере образования, снижение обороноспособности государства, ускоренный 

характер демографического кризиса, изменения на уровне семьи. 

Пути выхода из демографического кризиса: 

-поддержка многодетности; 

- увеличение продолжительности жизни за счет улучшения 

медицинского обслуживания населения; 

-увеличение рабочих мест; 

- решение социально-экономических проблем; 

- решение политических противоречий. 
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В условиях становления рыночной экономики в Донецкой Народной 

Республике (далее ДНР) особое значение приобретают вопросы практического 

применения современных форм управления персоналом, позволяющих 

повысить социально-экономическую эффективность любой организации.  

Цель исследования - изучение теоретических аспектов функционирования 

системы управления персонала в современной организации и разработка 

рекомендаций по повышению эффективности действующей системы 

управления персоналом в УТСЗН. 

Методологической базой исследования являлись труды отечественных и 

зарубежных ученых и специалистов в области управления, экономики и 

социологии труда, кадрового менеджмента таких как Кибанов А.Я., Самоукина 

Н.В., Пугачев В.П., Чемеков В.П и мн.др. 

Обеспечение гарантий занятости для персонала делает любую фирму более 

прибыльной и конкурентоспособной, особенно если стратегия стабилизации 

состава работников используется в качестве средства для повышения гибкости 

в управлении персоналом, создания условий для тесного взаимодействия 

работников и сохранения наиболее квалифицированного их состава. 

Сегодня возникла необходимость специальной подготовки в области 

управления персоналом ввиду того, что современный руководитель может 

всесторонне проявить себя в работе, лишь активно взаимодействуя с 

подчиненными, коллегами, руководством и (часто) клиентами. Для 

эффективного сотрудничества он должен обладать высокой культурой 

коммуникаций, знаниями и навыками делового общения и влияния. На 

практике многие компании столкнулись с реальными трудностями разработки и 

внедрения действующей и эффективной системы мотивации. 

Социальная эффективность проявляется в степени достижения 

индивидуальных целей работников и характеризует удовлетворение в процессе 

руководства ожиданий, желаний, потребностей и интересов сотрудников. 

Кроме того, социальная эффективность в свою очередь имеет два основных 

измерения. Это ориентация на работу и ориентация на отношения с другими 

людьми. 

В ДНР система социальной защиты города представлена единым 

управлением труда и социальной защиты, взаимодействующими с ним службой 

http://vk.com/write?email=diomantmalak@gmail.com
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социальной помощи на дому и пенсионной службой. 

В своей работе каждый отдел данной организации использует свои Законы 

и Постановления правительства, которые им подходят по профилю и 

направленности в работе. Осуществляется финансирование выплат согласно 

Указу Главы ДНР Александра Захарченко № 162 от 29 апреля 2015 г. «Об 

организации назначения и выплаты социальных пособий на территории 

Донецкой Народной Республики». Учреждение самостоятельно распоряжается 

денежными средствами, полученными по смете расходов и уточненному 

бюджету, утвержденному Администрацией ДНР. В данной смете и уточненном 

бюджете отражается утвержденный для финансирования этой организации в 

начале отчетного периода объем бюджетных денежных средств. 

Оценка эффективности системы управления включает в себя результаты 

оценки экономической, социальной и организационной эффективности 

организации.  

Экономический эффект отражает экономическую сущность процесса 

удовлетворения потребности организации в персонале. По приведенным выше 

данным потребность в персонале, хоть и невелика, но очень существенна, 

поскольку в организации не хватает ключевых работников, а действующий 

персонал не отвечает основным требованиям УТСЗН, по возрасту, 

образованию. 

Чтобы выбрать мотивационные действия нужно провести оценку 

мотивационной среды, которая создает необходимые стимулы для эффективной 

работы и достижения целей УТСЗН.  

Выяснилось, что материальная заинтересованность является одним из 

основных мотивов трудовой деятельности обслуживающего персонала УТСЗН 

(82% голосов), а для управленческих работников самым значительным мотивом 

является потребность в удовлетворении от хорошо выполненной работы.  

Вторым значимым мотивационным признаком у персонала УТСЗН 

является потребность в условиях безопасности в работе и социальном комфорте 

в коллективе (60%). Потребность в хорошем отношении со стороны коллег 

наблюдается у 49%, а потребность в уважении со стороны руководителя 

выявлена у 37%.  

Желание избегать ответственности наблюдается в основном у 25% 

работников, к которым относятся технички и подсобные рабочие.  

Мотивационный признак - стремление к получению материального 

вознаграждения, выявлено у 33% управленческих работников, что говорит о 

том, что они в принципе довольны оплатой труда и на первом месте у них стоят 

другие мотивационные признаки: 43% управленческого персонала проявляют 

желание проявить творчестве в работе.  

Руководитель же, со своей стороны, хотели бы видеть главным мотивом у 

подчиненных - удовлетворение от хорошо выполненной работы (78%), 

потребность в условиях безопасности и потребность в осознании общественной 

значимости труда работников (56% получили оба мотива). 

Таким образом, обнаружилось несовпадение взглядов на мотивацию у 
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руководителя и подчиненных УТСЗН. 

Проведенный анализ, показывает, как отличается мышление руководства и 

персонала. На основании полученных экспериментально данных, можно 

сделать вывод, что в целом в УТСЗН действующая система управления 

персоналом требует изменения и разработки рекомендаций по ее улучшению. 

Исходя из анализа анкетирования по степени удовлетворенности можно 

сказать, что у некоторых работников появляется тревога за будущее (12%), 

сопротивляемость изменениям (18%); стремление как можно дольше оставаться 

на одном рабочем месте (44%); низкая мотивация на достижение цели; боязнь 

неуспеха; слабая готовность к риску; неготовность к неопределенной работе 

(26%). Руководители в большей степени заняты частными вопросами и 

деталями, они ориентированы на выполнение задания и относительно 

постоянны в своем стиле управления, не любят принимать рискованных 

решений и брать на себя ответственность. 

Исходя из принципа «кадры решают все», руководство постоянно должно 

демонстрировать работу по удовлетворению требований и ожиданий персонала 

предприятия показывая перспективу продвижения по службе наделяя наиболее 

перспективных сотрудников дополнительными полномочиями, предоставляя 

всем равные стартовые возможности. Активно поощряется участие работников 

предприятия в принятии управленческих решений методом проведения общих 

и дифференцированных собраний, созданием специальных рабочих групп, 

ориентированных на решение четко поставленных задач и достижений 

определенных целей.  

Стимулирование труда эффективно только в том случае, когда органы 

управления умеют добиваться и поддерживать тот уровень работы, за который 

платят. Цель стимулирования не вообще побудить человека работать, а 

побудить его делать лучше (больше) того, что обусловлено трудовыми 

отношениями. Эта цель может быть достигнута только при системном подходе 

и стимулировании труда. 

Основным залогом поддержания эффективности управления УТСЗН 

является формирование кадрового резерва (как указано выше), усиление 

мотивации работников и развитие управленческих навыков руководящих 

кадров по формированию культуры на рабочих местах, внедрение 

организационных мероприятий по повышению эффективности деятельности 

работников и формированию позитивной организационной культуры в УТСЗН. 
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5. Социальные аспекты экономической деятельности 

 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Маршалко К.А. (sibileva.alena98@gmail.com) 

Научный руководитель – Кизима Л.Г. 

 

ГПОУ «Горловский техникум» 

ГОУВПО «Донецкий национальный университет», г.Горловка 

 

Собственная экономика - это одна из основных составляющих каждого 

государства. Уровень развития экономики, зависит не только от факторов 

финансового характера, а также от экологических, политических, 

географических, социальных и т.д. 

В экономике, как и в любой другой отрасли нашего общества и жизни 

периодически случаются кризисы. И эти кризисы являются одной из 

составляющей развития экономики. Кризисы по - разному влияют на 

экономику разных стран и регионов, некоторые страны неспособны справится 

с кризисом, и их экономика приходит в упадок, другие же страны выносят 

урок из сложившейся ситуации и стараются не допускать прошлых ошибок. 

Кризис заставляет всех, и в первую очередь руководителей, правительство, 

работать по- новому, что позволит пережить это сложное время. Если страна 

планирует свое развитие на несколько лет вперед, то ей не обойтись без 

молодых специалистов[1].  В центре внимания политиков и экономистов 

находятся проблемы экономического роста, однако проблема активизации 

внутренних источников экономического развития региона, страны остается 

нерешенной. Более того, можно утверждать, что в настоящее время мы живем 

в условиях «падающей производительности» экономических факторов роста. 

Поэтому правительством должна быть разработана среднесрочная 

программа социально-экономического развития содержащая ряд мер, 

направленных на развитие человеческого капитала (реформирование 

образования и здравоохранения). Актуальная проблема создания 

инновационной системы в рамках национальной экономики Республики 

должна предъявлять жесткие требования к качеству и уровню подготовки 

кадрового потенциала. Однако среди негативных современных тенденций 

следует отметить некоторое искусственное занижение стоимости труда 

высококвалифицированного человеческого капитала, как ключевого элемента 

производительных сил общества. Это весьма негативная тенденция в рамках 

всей экономики страны. 

У нас в регионе дефицит финансового капитала[2].   Разработаны 

несколько программ выхода из кризисной ситуации: 

1) Постепенно восстановить утраченные сбережения. 

2) Стимулировать привлечение новых накоплений граждан в банки и 

небанковские финансовые институты. 



 

 103 

3) Привлечение прямого и портфельного иностранного капитала и 

внешние заимствования.  

4)   Использование широко распространенной на Западе практики учета и 

переучета векселей.  

Процесс управления социально - экономической системой должен быть 

всегда антикризисным. Игнорирование этого положения имеет значительные 

отрицательные последствия. Все проблемы антикризисного управления можно 

распределить по четырем группам: 

1) Включает проблемы распознавания предкризисных ситуаций. 

2) Включает комплекс проблем финансово-экономического характера. 

3) Проблематику антикризисного управления можно представить и в 

дифференциации технологии управления. 

4) Проблем включает конфликтологию и селекцию персонала, которая 

всегда сопровождает кризисные ситуации. 

В широком смысле предметом управления всегда выступает 

деятельность человека. Сущность антикризисного менеджмента определяют 

следующие характеристики: кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать; 

кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать; к 

кризисам можно и необходимо готовиться; кризисы можно смягчать; 

управление в условиях кризиса требует иных методов, опыта и искусства, 

специальных знаний; кризисами можно управлять; управление процессами 

выхода из кризиса способно ускорять эти процессы и минимизировать их 

последствия. В зависимости от разновидности кризиса будет различаться и 

механизм управления им. Приоритетными средствами антикризисного 

управления должны являться: мотивирование, ориентированное на 

антикризисные меры; поддержание оптимизма и уверенности у персонала, 

предотвращение конфликтов; интеграции по ценностям профессионализма; 

развитие инициативы в решении проблем развития; корпоративность, 

взаимоприемлемость, поддержка инноваций. Важным показателем 

антикризисного управления является его эффективность. Она характеризуется 

соотношением эффекта, т.е. степени достижения целей смягчения, 

локализации или позитивного использования кризиса, и затраченных ресурсов. 

Профессионализм формируется в ходе специального обучения, 

целенаправленного аккумулирования опыта и развития искусства 

антикризисного управления. Поэтому в целях развития экономики в стране 

обязана быть создана система обучения антикризисных управляющих, которые 

способны выводить предприятие из кризиса с наименьшими потерями. 

Антикризисное управление должно стать необходимым элементом любого 

управления. Наиболее ответственный этап при выводе организации из 

кризисной ситуации - разработка управленческих решений. Качество 

управленческих решений зависит от множества факторов. Существуют 

различные категории кризисных проблем: 

1) стандартные проблемы.  

2) типовые проблемы.  
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3) эвристические проблемы.  

4) глобальные проблемы; 

5) локальные проблемы; 

6) микролокальные проблемы. 

Анализ эконом. ситуации в Республике показывает, что усилия 

государства должны сосредоточиваться на поиске путей, направленных на 

максимальное использование имеющегося научно-технического и 

производственного потенциала, сохранение человеческого капитала, 

обеспечение широкой социальной поддержки реформ. Должны 

разрабатываться конкретные методы проведения активной 

институциональной, промышленной и социальной политики. Центральная 

теоретическая проблема развития - баланс государства и рынка. Мировой опыт 

подтверждает, что рынок не может развиваться в вакууме, он нуждается в 

правовой и регулирующей основе. В условиях кризиса особое значение 

приобретает государственное нормативное регулирование в сфере социальных 

ценностей. Оно осуществляется с помощью широкого арсенала 

законодательных и административно-правовых мер, политики цен и тарифов, 

налогов, социальных трансфертов, экологических правил. С целью 

стабилизации экономики применяются следующие методы государственного 

воздействия на состояние предприятий[3]: экономические - налоги, 

перераспределение доходов и ресурсов, ценообразование, кредитно-

финансовые механизмы, приватизация, реструктуризация задолженности и др.; 

административные - принятие и корректировка законодательства и контроль 

его соблюдения. Государственное регулирование предполагает проведение 

экономической политики по различным направлениям. 

Выход из кризиса невозможен без создания социальной модели 

экономики, глубокого поворота к нуждам и потребностям человека, развития 

его способностей и творческого потенциала. 

Антикризисное управление - многогранная функция менеджмента, 

состоящая в использовании правительством всех уровней имеющихся в его 

распоряжении полномочий по всему фронту экономики с целью ее 

стабилизации. 
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СЕКЦИЯ 6 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 В ЭКОНОМИКЕ 

 

 

6. Информационные технологии в экономике 

 

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ТЕХНИКУМА 

 
Деревеньков Д.Ю.(danil.d616@gmail.com) 

Научный руководитель – Остапова Л.В. 

 

ГПОУ «Горловский техникум» 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Горловка 

 

В современном динамическом мире мы не замечаем, как быстро пролетает 

жизнь и как мало нам ее отведено. Зачастую, люди даже не задумываются о 

том, сколько и на что они тратят свое драгоценное время. Если подсчитать, то в 

среднем 40 часов в неделю в течение 45 лет человек проводит на производстве. 

В настоящее время кардинально изменилось содержание выполняемой работы, 

которой присуще наличие большого объема информации. 

Под влиянием новых информационных технологий  происходит коренное 

изменение в производственных и управленческих процессах. Люди находятся в 

информационном обществе, в котором большинство работающих занято 

производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно 

высшей ее формы – знаний. 
Использование баз данных (далее – БД) в сфере экономики сводится к 

тому, что создаются базы и банки экономической информации, которая 
является важным фактором функционирования общества в условиях перехода 
к регулируемой рыночной экономике. Одним из основных направлений 
развития БД социально-экономической информации является создание БД 
массовых переписей, единовременных учетов и выборочных обследований. 
Программное обеспечение, осуществляющее операции над БД, получило 
название СУБД, что означает «система управления базами данных». 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Горловский техникум» Государственного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования «Донецкий национальный 
университет» ведет экономическую деятельность и его структурным 
подразделением является бухгалтерия,  обеспечивающая правильную 
постановку и достоверность учета, контроля сохранности собственности. Одна 
из функций бухгалтерии - правильные и своевременные учет товарно-
материальных ценностей и выявление результатов инвентаризации средств 
хозяйства; составление бухгалтерской отчетности; контроль за правильным и 
своевременным оформлением приема и расхода материалов, топлива, товаров 
и других ценностей. 
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СУБД «Учет материальных ценностей техникума» (далее – «УМЦ») 

предназначена для автоматизации процессов сбора, хранения и обработки 

информации бухгалтерией техникума. Цели создание программы: сокращение 

временных затрат на оформление документов по бухгалтерскому учету, а также 

формирование соответствующих отчетов; переход от базы данных, содержащей 

бухгалтерский учет и реализованной на бумажных носителях, к электронному 

виду баз данных программы «Учет материальных ценностей техникума». 

Программа разработана в Microsoft Visual Studio 2010 — средство для 

разработчиков программного обеспечения, которое позволяет решать основные 

задачи разработки: система упрощает создание, отладку и развёртывание 

приложений на различных платформах, включая SharePoint и облачную среду.  

Общение с базой данных осуществляется табличным диалогом в экранных 

формах. Входными данными являются изменения, вносимые сотрудниками 

бухгалтерии при учете материальных ценностей техникума. Выходными 

данными являются: обновленные базы данных и информация на мониторе, 

отображающая результаты изменений.  

 Рассмотрим данную СУБД. После запуска пользователю открывается окно 

программы, в главном меню которого доступны вкладки: материальные 

ценности, нематериальные ценности, отчеты, окна, справка (рис.1). 

 
Рисунок 1 − Экранная форма «Главное окно» 

 

Если бухгалтер нуждается в информации о программе или о руководстве 

пользователя, то можно перейти во вкладке «Справка» к указанным сведениям 

через всплывающий список (рис.2). 

 
 

Рисунок 2 – Вкладка «Справка» 
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 Основной целью этой программы является занесение данных в базу,  

которая состоит из двух таблиц. Первая -  материальные ценности (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – «Материальные ценности» 

 

Данная таблица содержит следующую информацию о каждом предмете: 

его порядковый номер в базе данных, аудиторию, за которой он закреплен, имя 

предмета, его код, инвентарный номер, номер документа по паспорту, 

количество, стоимость по факту и по данным бухгалтерского учета. 

 Также возможен учет нематериальных ценностей (рис. 4) по следующим 

характеристикам: номер по порядку, аудитория, наименование, срок годности, 

количество и стоимость по фактическому наличию, и данным бухгалтерского 

учета. 

 

 
 

Рисунок 4 – «Нематериальные ценности» 

 

 Программа предусматривает формирование отчетов (рис. 5). Отчет – это 

возможность просмотреть все данные в таблице, сделать сортировку и вывести 

результаты на печать. 



 

 108 

 
 

Рисунок 5 – Отчеты по «Материальным ценностям» и «Нематериальным 

ценностям» 

 

Таким образом, автоматизированная система учета движения материалов 

обеспечит: систематический контроль сохранности материальных ценностей, 

правильное и своевременное отражение в учете хозяйственных операций по 

движению материальных ценностей, получение точных сведений об остатках и 

движении материальных ценностей, определение фактического расхода на 

производство. Данная разработка СУБД ориентирована на широкий круг 

специалистов бухгалтерского учета, имеющих элементарные навыки работы на 

персональном компьютере. 

Программа «УМЦ» должна быть установлена на компьютер, 

находящийся в рабочем кабинете сотрудника бухгалтерии, занимающегося 

ведением электронной базы учета материальных ценностей техникума, 

проектировщиком должен быть проведен инструктаж сотрудника по работе с 

программой. 
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6. Информационные технологии в экономике 
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Причины неразвитости сектора информационных технологий 

обусловлены во многом старыми и текущими макроэкономическими (а также 

политическими и социальными) проблемами ДНР. К основным текущим 

экономическим проблемам сектора относятся, недостаток инвестиционных 

ресурсов для развития, административные барьеры. Особой и достаточно 

важной проблемой является недостаточная государственная поддержка, без 

которой качественный скачок в развитии сектора невозможен.  

Неразвитость сектора составляет, с одной стороны, явно негативное 

явление, препятствующее росту и развитию экономики, которое требует 

серьезного внимания со стороны властей для того, чтобы его преодолеть. 

Неразвитость сектора в сочетании с наличием в нашей Республике 

благоприятных условий для развития его отдельных сегментов означает также 

хорошие инвестиционные возможности, часть из которых может быть 

реализована уже сегодня, а также в перспективе.  

Проблемы информационного сектора не являются неразрешимыми. 

Более того, решение этих вопросов в рамках системной государственной 

политики развития сектора лежит в числе первоочередных задач развития 

экономики, как на государственном, так и на корпоративном уровне. 

Долгосрочная экономическая стратегия и последовательная программа по ее 

реализации, которые должны быть выработаны, станут основой долгосрочного 

роста сектора информационных технологий, как одной из важнейших частей 

современной экономики ДНР.  

На основе анализа развития информационного сектора в мировой 

экономике, и основных факторов, определяющих развитие, сделаны выводы 

относительно хороших возможных перспектив развития этой отрасли в ДНР, а 

также о необходимости использования положительного мирового опыта 

выработки и применения инвестиционных стратегий в наших условиях. 

Значительное отставание ДНР от развитых государств в области 

информационных технологий позволяет ей воспользоваться на современном 

этапе преимуществами «догоняющего» развития. Вместе с тем эта модель 

развития не является удовлетворительной в долгосрочном плане. Это 

обусловлено тем, что постепенное догоняющее развитие сектора не сможет 

решить проблемы, стоящие перед сектором информационных технологий, в 
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условиях, когда данный сектор выходит в мире на новый качественный уровень 

своего развития, а старые бизнес-стратегии и технологии уходят в прошлое.  

Важнейшими мерами качественного развития сектора информационных 

технологий являются: развитие высококвалифицированного персонала со 

специализацией в технике, математике и информатике; формирование 

благоприятного макроэкономического и инвестиционного климата; 

комплексная государственная политика в сфере информационных технологий и 

государственная поддержка развития информационных технологий, и, наконец, 

привлечение крупных инвестиционных вложений в развитие сектора из 

различных источников.  

Экономический рост в Донецкой Народной Республике можно 

стимулировать двумя путями. Во-первых, путем осуществления 

соответствующей макроэкономической политики, к которой относятся вопросы 

общей финансово-экономической стабилизации экономики Республики, 

формирования благоприятного макроэкономического и инвестиционного 

климата, реформы государственного и административного управления и другие 

вопросы, целью которых является обеспечение необходимых условий и 

общеэкономической инфраструктуры для развития экономики.  

Во-вторых, путем реализации экономической политики на уровне 

отдельных отраслей. К отраслевой политике относятся целевые задачи 

реформирования и развития отдельных секторов экономики, что может быть 

как следующим этапом реформ и развития экономики Республики после 

решения общеэкономических задач, так и реализовываться параллельно с ними. 

Один из них сектор информационных технологий и связанных с ним бизнесов, 

а также эффективной политике Республики по поддержке этой отрасли и 

содействию в выборе стратегии развития со стороны частного сектора.  

Информационные технологии играют огромную роль в современной 

экономике. Информационные технологии и экономика - две связанные области, 

которые в совокупности дают положительный экономический эффект и 

положительный производственный результат. Без новейших информационных 

технологий экономика не может нормально развиваться, а Республика окажется 

в списке отстающих. Современные информационные технологии в экономике 

применяются с целью эффективной и оперативной компьютерной обработки 

информационных ресурсов по отработанным алгоритмам, хранения больших 

объемов экономически важной информации и передачу ее на любые расстояния 

в минимальные сроки. 

Информационная экономика изменила функцию денег, которые на 

современном этапе выступают в роли средства расчетов. Сегодня плодом 

развития информационных технологий стали виртуальные банки и системы 

оплаты, которые играют огромную роль в экономической деятельности 

государства. 

В экономике информационные технологии необходимы для 

эффективной обработки, сортирования и выборки данных, для осуществления 

процесса взаимодействия человека и вычислительной техники, для 



 

 111 

удовлетворения потребностей в информации, для осуществления оперативных 

связей и многого другого. 

Также, информационные технологии помогают принимать 

экономически важные решения и принимают непосредственное участие в 

процессе эффективного управления деятельностью. Современные 

информационные технологии позволяют просчитать и спрогнозировать 

экономически важный результат и на его основе принять верное 

управленческое решение.  

В Донецкой Народной Республике сектор информационных технологий 

развит в настоящее время заметно меньше, чем во многих развитых странах 

мира. Это сдерживает дальнейшее развитие экономики ДНР. 

Вывести сектор на новый качественный уровень могут только 

совместные усилия Республики и частного бизнеса. При этом политика и 

действия обеих сторон должны быть достаточно консолидированными, 

четкими и прозрачными как для потенциальных инвесторов, так и для всех 

других участников этого рынка. Необходима совместная выработка 

приоритетов и разработка долгосрочной стратегии развития сектора и 

механизмов ее реализации, которые должны привести к действенным 

практическим шагам по поддержке и совместному развитию сектора 

информационных технологий.  

На основании изложенного материала, можно сделать следующие 

выводы. Развитие отрасли информационных технологий является частью 

работы по выполнению задач значительного роста экономики страны и 

благосостояния граждан, которая должна вестись в области макроэкономики и 

по отраслевым направлениям государственной политики.  

У информационного рынка Донецкой Народной Республики есть 

возможность стать не только одним из самых динамичных сегментов 

экономики страны, но и одним из локомотивов долгосрочного экономического 

роста, повышения конкурентоспособности и улучшения благосостояния ее 

граждан.  
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С развитием интернет-технологий к нам пришел еще один термин -

 «облако». Работа в «облаке» подразумевает, что человек может подключиться 

к нужной программе или базе данных удаленно. В случае с «1С» это означает, 

что на компьютер пользователя не надо выгружать базу и даже устанавливать 

конфигурацию. Подключиться к своей рабочей базе можно через любой 

браузер. Эту технологию в полной мере поддерживает новая платформа 

«1С:Предприятие 8.3». 

Какие преимущества дает работа в «облаке»? Первое - это мобильность. 

Сотрудник перестает быть привязанным к рабочему месту. А это крайне важно 

для специалистов, которые по роду деятельности вынуждены передвигаться. К 

примеру, менеджер по продажам сможет оперативно вводить данные о только 

что заключенной сделке прямо за столом в переговорной у клиента. А  главбух 

может уехать на дачу и закрывать отчетный на свежем воздухе среди любимых 

грядок. 

Второй плюс - экономия на оборудовании. Не нужно тратиться на 

строительство локальной сети, покупку сервера, а также его обслуживание. 

Кроме того, при такой организации работы снижены требования к «железу», 

ведь устанавливать программу на рабочие компьютеры сотрудников не надо. 

Поэтому громоздкий системный блок или тяжелый ноутбук можно заменить 

ультратонким нетбуком или даже планшетом. 

Ну и, наконец, третье преимущество - автоматические обновление. 

Поскольку приложения хранятся в «облаке», необходимость следить за их 

обновлениями и поддерживать работоспособность программы отпадает - все 

это делается на «облачном» сервере. При этом данные вашей компании не 

повисают где между небом и землей: хотя технология и называется «облачной», 

база вашего предприятия по-прежнему хранится на «железе». Только «железо» 

принадлежит не вам, а поставщику сервиса. Поэтому всё техническое 

обслуживание, архивирование ваших данных, а также их безопасность 

обеспечивает поставщик сервиса. Вы можете об этом уже не задумываться. 

Работать в «облаках» можно через специально разработанный сервис - 

портал 1Cfresh.com. Этот способ работы не требует покупки программы и 

лицензии. Подключаясь к сервису, пользователи видят учетную 

информационную базу своей организации и работают с данными этой базы: 

добавляют документы, строят отчеты и т.д. При этом физически база находится 

на сервере, принадлежащем фирме «1С». На сегодня работа через 1Cfresh 
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возможна с несколькими приложениями: «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Управление 

небольшой фирмой», «1С:Отчетность предпринимателя», «1С:Зарплата и 

управление персоналом 8», «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», 

«1С-КАМИН:Зарплата». Причем использовать эти программы можно только в 

типовом варианте. Все, что можно доработать - это внешние отчеты и 

обработки [1]. 

Кстати, пользователи всегда могут вернуться на прежний «классический» 

вариант работы, при котором рабочие приложения устанавливаются локально, а 

база размещается на собственном оборудовании. Более того, переходить от 

одной формы к другой и обратно можно в любой момент по желанию, 

процедура заложена в типовых решениях. 

 

Удаленное подключения с помощью 1С:Линк 

1С-Линк - это еще один вариант удаленной работы, но назвать его 

«облачным» нельзя: при нем вы не отдаете свои базы данных на чужой сервер. 

Они остаются на вашем «железе», однако с помощью технологий «1С» вы 

получаете безопасный  доступ к своему приложению из любой точки мира. 

Такой способ организации работы подойдет небольшим компаниям, не 

имеющим в своем штате программистов и технарей. 

Вы получите доступ к информационным базам «1С» в режиме 24*7 из 

любой точки мира, где есть интернет. Все доработки и настройки приложений 

«1С» сохраняются. Вы работаете так, как привыкли, а информационные базы 

по-прежнему остаются на вашем компьютере. 

С точки зрения информационной безопасности такое подключение 

надежно: «1С:Линк» не хранит и не дешифрует данные абонента, а ваш 

компьютер остается невидимым по обычной сети интернет. Доступ через 

«1С:Линк» можно настроить самостоятельно, без привлечения специалистов, 

причем организовать доступ можно к нескольким информационным базам 

одновременно [2]. 

 

Работа на мобильных устройствах 

Новая платформа «1С:Предприятие 8.3» больше, чем предыдущая, 

настроена на работу с мобильными устройствами. К примеру, она 

поддерживает связь даже при низкоскоростном интернете. Это дает 

возможность работать с программами «1С» на планшете или смартфоне через 

GPRS-соединение. А веб-клиент позволяет подключаться к информационной 

базе, используя лишь имеющийся в устройстве браузер. 

Однако браузеры, работающие на мобильных устройствах, имеют ряд 

ограничений. Чтобы их обойти веб-клиент был доработан с учетом специфики 

мобильного браузера Safari и самого устройства iPad. В результате iPad теперь 

поддерживает сенсорный ввод текста, списки имеют боковые полосы 

прокрутки и управляются пальцем, увеличена высота строк в таблицах для 

удобства работы и ширина кнопок в поле ввода в выпадающих списках, 



 

 114 

календарь также вырос в размерах. Поддерживаются стандартные жесты 

увеличения и уменьшения масштаба. 

Кроме специально адаптированного веб-клиента под iPad, в составе 

платформы 8.3 появилась «мобильная платформа». Это технология, 

позволяющая создавать разработчикам приложения в iOS и Android . Такие 

мобильные решения работают автономно, но при необходимости могут 

синхронизировать свои данные с типовыми решениями 1С посредством 

мобильного интернета (через сеть wi-fi или интернет от оператора сотовой 

связи). В настоящий момент уже доступны мобильные решения для 

конфигураций «Документооборот», «УНФ» и других. 

 

Работа в разных операционных системах. 

До недавнего времени пользователи операционной системы Linux могли 

работать в «1С:Предприятии 8» только через браузер с помощью веб-

клиента. А разработчикам и администраторам в этой среде конфигуратор вовсе 

не был доступен. 

С появлением платформы «1С:Предприятие 8.3» таких ограничений 

больше нет: для операционной системы Linux созданы клиентские приложения, 

аналогичные тем, что существуют для Windows, то есть «тонкий» и «толстый» 

клиенты. Кроме того, конфигуратор также стал доступен в Linux. 

Следовательно, пользователи смогут работать с программой в любом режиме, а 

у разработчиков появилась возможность делать в программе индивидуальные 

настройки. Для организации работы приложений «1С» через сеть также можно 

обойтись устройствами, работающими на Linux. 

 

Новый интерфейс "Такси". 

Для новой версии платформы создан новый интерфейс «Такси». Его 

главное визуальное отличие - это крупный шрифт и оптимизированное рабочее 

пространство. В чем заключается оптимизация? Во-первых, разработчики 

спрятали все редко используемые элементы. Во-вторых, пользователь теперь 

может самостоятельно конструировать свой рабочий стол, расположив панели в 

нужной для него части экрана. 

Платформа 8.3 поддерживает специальный режим совместимости 

информационных баз с предыдущими версиями. Это позволяет использовать 

прикладные решения, разработанные на платформе "1С:Предприятие" версий 

8.1 и 8.2, без дополнительной доработки. Режим совместимости позволяет 

также сделать при необходимости переход платформы с версии 8.3 до 8.2 [3]. 
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6. Информационные технологии в экономике 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Паламар Н.В.( natahapalamar39@gmail.com) 

Научный руководитель – Белянкина Н.В. 

 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации», г. Донецк 

 

Последние десятилетия развития экономики характеризуются не только 

радикальным изменением социально-экономической среды, но и устойчивой 

тенденцией информатизации процессов управления. 

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический 

прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения информационных 

технологий во все сферы социально-экономической жизни. Достижения в 

экономике в значительной степени зависят от того, какую роль будет играть 

использование современных информационных технологий в экономике, в 

повышении эффективности общественного труда. 

 Еще совсем недавно невозможно было представить себе в этом качестве 

информацию, в частности из-за того, что сбор, передача и обработка данных 

для извлечения полезных свойств были затруднены. Современные 

информационных технологий позволяют использовать огромные массивы 

данных в режиме реального времени, причем стоимость этого постоянно 

снижается. Как следствие, информация становится важной составляющей 

производственного процесса и теснит в нем традиционные компоненты – 

природные ресурсы, труд и капитал.  

 Эффективная экономическая деятельность в настоящее время 

основывается на преобразовании информации, которое представляет собой 

целенаправленный обмен упорядоченными данными (получение и передача 

сведений) с другими структурами и людьми. Можно сказать, что информация 

служит мерой упорядоченности и устойчивости экономической системы. 

 Без новейших информационных технологий экономика не может 

нормально развиваться, а государство окажется в списке отстающих. 

Современные информационные технологии в экономике применяются с целью 

эффективной и оперативной компьютерной обработки информационных 

ресурсов по отработанным алгоритмам, хранения больших объемов 

экономически важной информации и передачу ее на любые расстояния в 

минимальные сроки. 

 Очень часто сегодня можно услышать такое понятие, как виртуальная 

или информационная экономика. Это связано с тем, что информационные 

технологии и экономика - две связанные области, которые в совокупности дают 

положительный экономический эффект и положительный производственный 

результат.  
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 Информационная экономика изменила функцию денег, которые на 

современном этапе выступают в роли средства расчетов. Сегодня плодом 

развития информационных технологий стали виртуальные банки и системы 

оплаты, которые играют огромную роль в экономической деятельности 

государства. В производство внедрился безбумажный оборот документации, 

успешному маркетингу способствует компьютерное моделирование, стоимость 

оформления биржевой или финансовой операции.  

Основная цель информационных технологий – получение посредством 

переработки первичных данных информации нового качества, на основе 

которой вырабатываются оптимальные управленческие решения. 

Информационные технологии служат для обоснованного принятия 

эффективного управляющего воздействия с целью обеспечения устойчивого 

финансового и социально-экономического развития предприятия. 

Информационные технологии, достигшие в последнее время нового 

качественного уровня, позволяют принимать более эффективные решения, 

поскольку предоставляют в распоряжение специалистов в области управления 

новейшие методы обработки и анализа экономической информации. 

Также, информационные технологии помогают принимать экономически 

важные решения и принимают непосредственное участие в процессе 

эффективного управления деятельностью. Современные модели 

информационных технологий позволяют просчитать и спрогнозировать 

экономически важный результат и на его основе принять верное 

управленческое решение.  

Информационные технологии являются функциональными компонентами 

других видов технологий и выполняют роль их интеллектуального ядра. 

Использование информационных технологий позволяет значительно повысить 

эффективность этих технологий, сокращая затраты других видов ресурсов 

общества. Существенная роль информационных технологий в развитии 

общества состоит в ускорении процессов получения, распространения и 

использования обществом новых знаний. Повышая качество интеллектуальных 

ресурсов общества, информационные технологии повышают качество жизни. 

Таким образом, в экономике информационные технологии необходимы 

для эффективной обработки, сортирования и выборки данных, для 

осуществления процесса взаимодействия человека и вычислительной техники, 

для удовлетворения потребностей в информации, для осуществления 

оперативных связей и многого другого. 
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6. Информационные технологии в экономике 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
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Научный руководитель – Старченко Е.А. 

 

ГПОУ «Горловский техникум» 

ГОУВПО «Донецкий национальный университет», г. Горловка 

 

"Кто владеет информацией, тот владеет миром". Эти слова 

известного банкира, бизнесмена и финансиста Натана Ротшильда можно в 

полной мере отнести к такой сфере человеческой деятельности, как экономика. 
Проникновение современных информационных компьютерных 

технологий в различные сферы человеческой деятельности на сегодняшний 
день оказывается едва ли не единственным фактором повышения 
эффективности технологических процессов разработки и реализации 
продуктов и услуг. Наиболее широко информационные технологии 
используются в производственной, управленческой и финансовой 
деятельности.  Информация является одним из ценнейших ресурсов общества 
наряду с такими традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, 
газ, полезные ископаемые, а значит, процесс ее переработки по аналогии с 
процессами переработки материальных ресурсов можно воспринимать как 
технологию.  

Информационные технологии, используя совокупность средств и 

методов сбора, обработки и передачи экономической информации, « в 

значительной мере расширяют возможности эффективного управления, 

поскольку предоставляют в распоряжение менеджеров, финансистов, 

маркетологов, руководителей производства всех рангов новейшие методы 

обработки и анализа экономической информации,  необходимой для принятия 

решений» [1] 

В настоящее время распространение информации в информационном 

секторе экономики невозможно представить без применения новых 

информационных технологий. Без них экономика и отдельно взятых 

предприятий, и целого государства будет слабой. 

Вот как об этом говорят известные российские ученые О. Граничин и В. 

Кияев: «Влияние информационных технологий на экономику в целом, 

менеджмент, на культуру управления, на развитие общества трудно переоценить. 

Информационные технологии изменили не только способ работы– они изменили 

способ делового стратегического мышления». 

Чтобы определить значимость развития информационных технологий в 

экономике, достаточно рассмотреть различные направления экономической 

деятельности человека и выявить роль информационных технологий 

реализации поставленных задач. 
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Информационные технологии документационного обеспечения 

управленческой деятельности, в том числе и текстовый процессор MS Word,  

незаменимы «…для подготовки как простых документов (деловых писем, 

объявлений, справок, извещений и т.д.), так и сложных документов большого 

объема с таблицами, формулами, графиками, диаграммами, рисунками 

(научные отчеты и монографии)...» [1] 

Множество задач, которые ежедневно решают все организации и 

предприятия, носят учетно-аналитический характер и требуют табличной 

компоновки данных с подведением итогов по различным группам и разделам 

данных, например при составлении баланса, справок для налоговых органов, 

возможных финансовых отчетов и т.п. Для хранения и обработки информации, 

представленной в табличной форме используют технологии обработки 

экономической информации на основе табличного процессора MS Excel. 

Кроме того, с помощью электронных таблиц можно выполнять 

различные экономические, бухгалтерские и инженерные расчеты, а также 

строить разного рода диаграммы, проводить сложный экономический анализ, 

моделировать и оптимизировать решение различных хозяйственных ситуаций 

и многое другое. 

Практически все экономические задачи связаны с обработкой баз 

данных. Очевидно, что «при решении вопросов экономики и управления 

предприятием значительно меньше времени будет затрачено на ввод 

требуемой информации единожды. Любая информация, к примеру, о 

сотрудниках предприятия, может быть сформирована один раз и быть 

доступной для всех информационных подсистем (кадровый учет, 

планирование, финансовое управление и многие другие). Наряду со снижением 

трудоемкости возникает другое преимущество использования баз данных – 

возможность независимости сбора и актуализации данных.»[1]. Технологии 

использования систем управления базами данных, представленные 

программой MS Access, позволяют не только создавать и редактировать 

таблицы баз данных, но и использовать формы для ввода данных, создавать 

запросы и отчеты.  

Нельзя не отметить, что «..постоянный рост объемов информации о 

взаимодействиях предприятий в условиях рыночной среды требует 

совершенствования ИТ, а дальнейшее развитие рынка  породило маркетинг 

взаимодействия, в основе которого лежат  процессы коммуникации» [2]. 

Безусловно, речь идет о  компьютерных сетевых технологиях, без которых 

сегодня невозможна работа ни одной финансовой, налоговой или 

бухгалтерской службы. 

Помимо электронной почты, поиска информации в Интернет, сюда 

входят автоматизированные информационные технологии: 

o в банковской деятельности. Автоматизированная банковская система 

(АБС) – это форма организационного управления банком на базе широкого 

применения новых информационных технологий (Диасофт, Кворум и т.д.); 
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o формирования, обработки и предоставления данных налоговой службе  

(например, АИС «Кольцо»,   ИС «Казна-2000»); 

o  в страховой деятельности; 

o поддержки принятия решения: ИнфоВизор (бизнес – планирование), 

Management Marketing (управление маркетингом ); 

o экспертных систем, предназначенных для предоставления менеджеру или 

специалисту консультаций экспертов по любым проблемам, о которых 

этими системами накоплены знания (например, Project Expert);  

o в бухгалтерском учете, представленные  тиражными бухгалтерскими 

программами, ориентированными на малый и средний бизнес ( 1С 

Бухгатерия, Инфо-бухгалтер, Турбо-бухгалтер,  БЕСТ, Интегратор, Scala), 

тиражными бухгалтерскими управленческими системами, 

ориентированными на средние и частично крупные предприятия (Парус, 

Интеллект-Сервис, 1С, Экософт), малотиражными комплексными 

управленческими системами (Галактика, Парус, IT, SAP AG). 

Особое внимание хочется уделить широко распространенной 

бухгалтерской программе 1С Бухгалтерия, которая является универсальной 

системой для автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. За счет 

своей универсальности система 1С Бухгалтерия может быть использована для 

ведения любых разделов учета на предприятиях различных типов. 

1С Бухгалтерия может поддерживать разные системы учета и вести учет по 

нескольким предприятиям в одной информационной базе. 

Разнообразные гибкие возможности 1С Бухгалтерии позволяют использовать 

ее и как достаточно простой наглядный инструмент бухгалтера и как средство 

полной автоматизации учета от ввода первичных документов до формирования 

отчетности.   

1С Бухгалтерия может быть использована для ведения практически 

любых разделов бухгалтерского учета, обладает гибкими возможностями 

организации учета, позволяет осуществлять ввод информации с различным 

уровнем автоматичности. 

Таким образом, можно твердо говорить о том, что применение 

информационных технологий в значительной степени влияет на 

эффективность систем управления, и, как следствие, повышает социально-

экономический уровень развития общества.  
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