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1. Хозяйственный комплекс и 

его особенности
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Основы региональной экономики

Хозяйство – это объекты производственной и непроизводственной

Сферы экономики.

Организация хозяйства – это объекты с учетом связей между ними.

Территория – это ограниченная часть твердой поверхности земли

с её природными, человеческими и другими ресурсами.

Регион – это определенная территория, отличающаяся от других 

территорий рядом признаков и обладающая некоторой целостностью.

Район – это локализованная территория, обладающая единством,

взаимосвязанностью составляющих элементов, целостностью.
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Региональная экономика

Региональная экономика - это отрасль экономической 
науки, которая изучает совокупность экономических и 
социальных факторов и явлений, обусловливающих 
формирование и развитие производительных сил и 
социальных процессов в регионе.

Предметом изучения региональной экономики являются:

 экономика отдельного региона;

 экономические связи между регионами;

 региональные системы;

 размещение производительных сил;

 региональные аспекты экономической жизни.
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Хозяйственный комплекс

Хозяйственный комплекс – это экономически и 
организационно единая система взаимосвязанных отраслей 
и сфер деятельности людей, для которых характерна 
пропорциональность и размещение на территории, 
ограниченной государственными границами.

Отраслевая 

структура -

совокупность всех 

отраслей хозяй-

ственного 

комплекса.

Хозяйственный 

комплекс

Территориальная 

структура –

территориальное 

деление 

комплекса по 

зонам и районам
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Отраслевая структура хозяйственного комплекса

Хозяйственный 
комплекс

Сфера 
материального 
производства

Первичный сектор 
добывающий, 

сырьевой

Угольная  
промышленность, 

газовая 
промышленность, 

горнорудная и 
горнообогатитель-

ная 
промышленность, 

заготовка 
древесины, 

сельское хозяйство, 
рыболовство

Вторичный сектор –
обрабатывающий

Черная и цветная 
металлургия, 
химическая и 

нефтехимическая 
промышленность, 
машиностроение и 
металлообработка, 
деревообработка, 

строительство, 
легкая и пищевая 
промышленность

Непроизводственная 
сфера – сфера услуг

Третичный сектор 
– инфраструктура

Железнодорожный, 
воздушный, водный 
транспорт, связь, 

электроэнергетика, 
водоснабжение, 
теплоснабжение

Четвертичный сектор 
– распределение и 

обмен

Внутренняя и 
внешняя 
торговля, 
финансы, 

страхование, 
операции с 

недвижимостю

Пятеричный 
сектор –

социальный

Здравоохранение, 
образование, 
спорт, туризм, 

культура, 
экология, наука, 
информатизация, 

управление
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Территориальная структура хозяйственного 
комплекса

Хозяйственный комплекс

Экономические зоны

Промышленные районы

Промышленные агломерации

Промышленные узлы

Промышленные центры

Промышленные пункты
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2. Особенности региональной 

экономики в переходный 

период
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Особенности экономики ДНР

Экономика Донецкой Народной Республики 
функционирует в непростых сложившихся 
условиях, которые вызваны отложенным 

политическим статусом территории, 
продолжающимися военными действиями, 

экономической изоляцией. 

В течение 2014−2018 гг. произошло 
резкое сокращение промышленного 

производства по отношению к довоенному 
периоду (2014 г.). Экономические 

показатели за этот период снизились, 
остаются проблемы, связанные с поставкой 

сырья и отгрузкой произведенной 
продукции, разрушением 

производственной инфраструктуры, 
экономической блокадой территории. 
При этом экономика ДНР стремится к 

выходу из кризисной ситуации и 
преодолению факторов риска.
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Добывающая промышленность ДНР

Угольная отрасль Республики имеет большой 
потенциал с перспективой наращивания объемов 

добычи в 1,5–2 раза, однако существует проблема с 
реализацией угля. 

Основные предприятия:
В Донецке – шахты им. Скочинского, 

Челюскинцев, Калинина, Засядько.
В Макеевке – шахты им. Кирова, «Холодная 

Балка», «Северная», «Ясиновская-Глубокая», 
«Калиновская-Восточная», им. Бажанова, 

«Щегловская-Глубокая» и «Коммунарская».
В Торезе – шахты «Зоря», им. Лутугина, 

«Прогресс», «Волынская», «Шахтерская-Глубокая», 
«Иловайская».

В Ждановке – шахты «Ждановская».
В Кировском – «Комсомолец Донбасса». 

Одной из главных причин отсутствия рынков сбыта угля является высокая себестоимость 
добычи. Высокая себестоимость обусловлена глубоким залеганием, значительной выработкой 

месторождений и сложными условиями добычи. Угольная отрасль Донбасса всегда была 
ориентирована на предприятия украинского потребителя, но с учетом экономической блокады со 

стороны Украины необходимо искать новые рынки сбыта.
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Металлургический комплекс ДНР

Металлургический комплекс 
Республики продолжает развиваться.

Основные предприятия комплекса
сосредоточены в городах Донецк, 

Макеевка, Енакиево, Харцызск, Торез: 
Донецкий металлургический завод,  

Донецкий завод высоковольтных опор, 
Юзовский металлургический завод,  

Макеевский металлургический завод, 
Ясиновский коксохимический завод,  

Харцызский трубный завод,  Харцызский
сталепроволочный-канатный завод 

«СИЛУР», Торезский завод наплавочных 
твердых сплавов, Енакиевский

металлургический завод и другие.

Металлургический комплекс Республики включает металлургические, коксохимические 
и металлообрабатывающие предприятия. В настоящее время работает 49 предприятий  
металлургического комплекса, которые обеспечивают треть общего объема реализации 
промышленной продукции. Чугун и сталь – основные виды продукции, производятся как 

сырье для дальнейшей обработки
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Машиностроение ДНР

Машиностроение в ДНР 
представляют 100 предприятий, 

среди которых Донецкий 
электротехнический завод, 
Донбасс-Либерти, Донецкий 

экспериментальный ремонтно-
механический завод, Горловский

машиностроительный завод 
«Универсал», Горловский

энергомеханический завод, 
Торезский электротехнический 

завод и другие предприятия. Две 
трети произведенной 

машиностроительной продукции 
экспортируется, причем большая 
доля экспорта приходится на РФ.

Машиностроительными предприятиями отрасли в 2017 г. изготовлено 79 тыс. шт. 
холодильных приборов и морозильных камер, 500 шт. вентиляторов, 4 бурильных 

машины, 50 тыс. шт. резервуаров, 150 взрывозащищенных трансформаторных 
подстанций, 100 тыс. м2 конвейерной ленты, а также иная продукция 

промышленного и потребительского назначения.
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Продукция машиностроения, в млн.долл.
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Химическая промышленность ДНР

Химическая промышленность 
ДНР представлена производством 
химических веществ и химической 

продукции для предприятий, 
товаров бытовой химии, мыла, 
моющих и чистящих средств, 

парфюмерных и косметических 
средств, а также производством 

резиновых и пластмассовых 
изделий. В настоящее время 
хозяйственную деятельность 
осуществляет 76 предприятий 

отрасли, среди которых «Стирол», 
«Фабрика аэрозолей», НТП «Синтез» 

и др.

Фармацевтическая промышленность ДНР охватывает такие виды деятельности: 
производство лекарственных средств; производство изделий медицинского 

назначения; производство фитопродукции. В настоящее время производственную 
деятельность осуществляет 8 предприятий. Реализация фармацевтической 

продукции в ДНР осуществляется 20 дистрибьюторами и розничными сетями.
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Экспорт
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55.62

Продукция химической отрасли, в млн. долл.
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Пищевая промышленность ДНР

На сегодняшний день 
пищевая 

промышленность 
ДНР развивается 

стабильно и 
представлена 

практически всеми 
подотраслями, кроме 

переработки 
картофеля и 

производства сахара 
и солода. В данной 

отрасли 
осуществляет 

деятельность более 
140 предприятий, их 

число ежегодно 
растет. На пищевую 

промышленность 
приходится более 13 

% объема 
выпущенной 
продукции
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Сельское хозяйство ДНР

В ДНР более 670 субъектов хозяйственной деятельности, работающих в сфере сельского хозяйства. 
Функционирует шесть государственных предприятий: ГП «Шахтерская птицефабрика», РП «Еленовский 
КХП», ГП «Агро Донбасс», ГП «Азов Рыба», ГП «Теплицы Донбасса», ГП «Заря Агро». На территории ДНР 

617,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, из них: пашня – 500,6 тыс. га.

Производство технических культур

Производство зерновых и зернобобовых культур
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68.164.2 58.8

Валовый сбор, тыс. т. Убрано, тыс. га
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Внешнеэкономическая деятельность ДНР

37%

42%

21%

Экспорт в РФ Экспорт в ЛНР
Экспорт в другие страны

Экспорт из ДНР 

Отдельные виды продукции, экспортируемые 
из ДНР в 2017 году
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Продовольственные товары
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Машины и оборудование

Прочие товары
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3. Предпосылки и 

направления рыночных 

реформ
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Факторы экономического роста

конкурентоспособность территории на основе инновационной активности

природные ресурсы, которые с количественной стороны являются 

источником роста объема производства, а с качественной 

– они являются источником всех применяемых средств их использования

трудовой потенциал общества – предполагает наличие экономически 

активного населения, их образовательный и профессиональный уровень

Факторы 

роста 

экономики 

ДНР

капитал – как постоянно обновляемые основные производственные фонды:  

промышленные здания и сооружения, станочный парк  и оборудование

инвестиционная активность, предполагающая  формирование

финансово-ресурсной базы экономического развития

предпринимательская способность – это наличие необходимых 

для бизнеса качеств, таких как предприимчивость, трудолюбие, 

лояльность к государственным интересам

совокупный спрос определяет снижение цен на производственные ресурсы, 

инфляцию, развитие системы кредитования, снижение степени 

монополизации  рынков, снижение налогов на прибыль
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Экономический рост

Экономический рост − это реальное повышение объемов, масштабов и увеличение

финансовых возможностей экономики за определенный промежуток времени.

Экономический рост отражает умение экономики удовлетворять потребности 

населения, реализуя необходимые ему блага. Он должен обеспечивать 

Благосостояние личности и общества, которое выражается в росте 

Платежеспособности потребительскогоспроса, уровне образования и 

Квалификации рабочей силы, улучшении жилищных условий,

сокращении дифференциации уровня доходов населения.

Ожидаемые эффекты

Геополитический – утверждение авторитета территории 

Экономический – построение инновационной экономики

Социальный – повышение качества жизни населения

Политический – развитие гражденского общества
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