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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ развития промышленной отрасли Донецкой На-
родной Республики за 2017–2018 гг. как одного из главных компонентов повышения конкурентоспо-
собности региона. На основе имеющихся статистических и экономических данных рассмотрена структу-
ра промышленности с выведением удельного веса каждого сектора производства. Произведен PEST-
анализ машиностроительной отрасли с целью определения проблемных зон деятельности сектора и
предложений по их устранению. На данный момент машиностроительный сектор представлен горно-
добывающими и шахтными машинами, сбыт которых ориентирован прежде всего на угольную и рудо-
добывающую отрасли. Отмечено, что основными мероприятиями по развитию машиностроительной
отрасли в республике являются повышение конкурентоспособности продукции, расширение рынков
сбыта и реформирование машиностроительного комплекса.

Ключевые слова: промышленная отрасль, машиностроение, промышленный потенциал, PEST-
анализ.
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Анотація. У статті проведено порівняльний аналіз розвитку промислової галузі Донецької Народної
Республіки за 2017–2018 рр. як одного з головних компонентів підвищення конкурентоспроможності
регіону. На основі наявних статистичних та економічних даних розглянута структура промисловості з
виведенням питомої ваги кожного сектора виробництва. Зроблено PEST-аналіз машинобудівної га-
лузі з метою визначення проблемних зон діяльності сектора і пропозицій щодо їх усунення. На даний
момент машинобудівний сектор представлений гірничодобувними та шахтними машинами, збут яких
орієнтован насамперед на вугільну і рудовидобувну галузі. Відзначено, що основними заходами щодо
розвитку машинобудівної галузі в республіці є підвищення конкурентоспроможності продукції, роз-
ширення ринків збуту і реформування машинобудівного комплексу.

Ключові слова: промислова галузь, машинобудування, промисловий потенціал, PEST-аналіз.



230 Е. Н. Объедкова, Д. С. Зайцева

ANALYSIS OF THE INDUSTRIAL SECTOR
OF THE DONETSK PEOPLE’S REPUBLIC

Elena Obedkova, Daria Zaitseva
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture,

2, Derzhavina Str., Makеyеvka, DPR, 86123.
E-mail: elenalpatova.1420@mail.ru

Received 19 November 2019; accepted 22 November 2019.

Abstract. The article provides a comparative analysis of the development of the industrial sector of the Donetsk
People’s Republic for 2017–2018 as one of the main components of increasing the competitiveness of the
region. Based on the available statistical and economic data, the structure of industry with the derivation of
the specific gravity of each production sector is considered. A PEST-analysis of the engineering industry was
carried out in order to identify problem areas of the sector and proposals for their elimination. At the moment,
the engineering sector is represented by mining and mine machines. Sales of which focus primarily on the
coal and mining industries. It is noted that the main measures for the development of the engineering industry
in the republic are to increase the competitiveness of products, expand sales markets and reform the engineering
complex.
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Введение

Процесс развития экономического потенциала
государства тесно связан с развитием его про-
мышленного потенциала. Грамотная реали-
зация конкурентного преимущества пред-
определяет формирование новых прогрес-
сивных и инновационных возможностей не
только для государства в целом, но и для про-
мышленности, а также смежных отраслей.
Исторически сложилось так, что Донбасс всегда
считался одним из крупнейших регионов
промышленности Европы. Промышленный
комплекс – это совокупность определенных
групп отраслей, для которых характерен выпуск
родственной продукции и выполнение схожих
работ или услуг, поддержание и совершен-
ствование которых обеспечит для Донецкого
региона экономическую безопасность и про-
цветание.

Анализ исследований и публикаций

Вопросами развития промышленности ДНР
занимаются различные отечественные ис-
следователи: И. В. Кочура [1] проводит анализ
развития экономического потенциала про-
мышленности Донбасса в современных усло-
виях хозяйствования на примере угольной

промышленности; Р. Н. Лепа, С. Н. Гриневская
[2] исследуют вопросы восстановления про-
мышленности ДНР на основе имеющихся ста-
тистических данных о возобновлении работы
предприятий и количестве произведённой ими
продукции.

Прогнозированием развития промышлен-
ности Донбасса на основании существующих
реальных данных на протяжении нескольких
лет занимается «Институт экономических
исследований» Донецкой Народной Респуб-
лики [3; 4].

Повышение эффективности функциони-
рования промышленных предприятий Донбасса
как следствие внедрения инновационных
индустриальных разработок в отрасль и
улучшения инвестиционной привлекатель-
ности предприятий рассматриваются в трудах
Н. П. Баталова, А. С. Волик [5].

Вопросами функционирования и совершен-
ствования машиностроительной отрасли
занимались такие исследователи, как: А. И. Бад-
рахан, Э. Г. Шурдумова [6; 7] проанализировали
степень влияния ряда внутренних и внешних
факторов на конкурентоспособность машино-
строительных предприятий, исследовали
структурные составляющие стратегического
планирования на машиностроительном
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предприятии; О. А. Черникова [8] рассматри-
вает основные проблемы и перспективы
развития машиностроительной отрасли с
предложением направлений улучшения
состояния машиностроения в виде проведения
технологической модернизации предприятий
машиностроительного комплекса.

Таким образом, пути совершенствования
промышленных предприятий исследует мно-
жество экономических деятелей, так как данный
вопрос является постоянно актуальным.

Цель работы

Цель исследования – проанализировать деятель-
ность промышленной отрасли Донецкой Народ-
ной Республики на примере сектора машино-
строения.

Изложение основного материала
исследования

В довоенное время Донецкая область в составе
Украины была одним из самых развитых

промышленных регионов и производила почти
20 % продукции обрабатывающей промышлен-
ности. На территории Донецкой области было
расположено более 2 000 промышленных пред-
приятий, а экономика была представлена 150
отраслями, ключевыми из которых являлась
угледобывающая, металлургическая и машино-
строительная, а кроме этого химическая, лёгкая
и пищевая промышленность. За период про-
ведения боевых действий пострадало около 70–
80 % промышленных предприятий. Очевидно,
что военные действия привели к сокращению
промышленного производства ДНР, тем не
менее в настоящее время промышленная
составляющая ДНР демонстрирует небольшие
показатели роста (рисунок 1) [3, С. 9–11].

Анализ структуры промышленности ДНР
показывает на начало 2018 г. снижение в струк-
туре доли основных промышленных про-
изводств при росте общего объема реализации
промышленной продукции Республики. Это
объясняется прежде всего геополитическим
фактором, влияющим на возникновение
юридических, экономических и политических

Рисунок 1 – Структура промышленной отрасли ДНР за 2017–2018 гг.
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противоречий и замедляющим происходящие
процессы восстановления экономики Респуб-
лики [4, С.11].

Как видно на рисунке 1, металлургия
является важной и главной отраслью промыш-
ленности для ДНР. В отрасли работает 45
предприятий, большая часть которых до 1 марта
2017 года работали в украинском правовом
поле. Коксохимические заводы Республики
работают на 30% своих производственных
мощностей [3, С. 13–17].

Угольная промышленность – один из
базовых видов производственной деятельности.
Угледобывающая отрасль не в состоянии
развиваться быстрыми темпами, во многом даже
наблюдается застой. Это связано с тем, что
положительный рост объёмов добычи угля
всегда был связан с наличием рынка сбыта для
украинской металлургии. Сейчас, когда воз-
никли чёткие границы государств и всевозмож-
ные блокады, поставлять уголь попросту некуда,

хотя всеми способами происходит пере-
ориентация на российский рынок. Кроме
вышеперечисленных проблем, на развитии
угледобывающей промышленности сказывается
и недостаток финансирования, и высокая
себестоимость добычи, а также всеобщая
неопределенность внешней среды.

В период военных действий машино-
строительная отрасль Донецкой области
пострадала не меньше. В значительной степени
машиностроительный сектор представлен
горнодобывающими и шахтными машинами,
сбыт которых ориентирован, прежде всего, на
угольную и рудодобывающую отрасли.

Подробная аналитика и оценка ключевых
тенденций машиностроительной отрасли на
основе PEST-анализа (таблица), позволили
выявить политические, экономические, со-
циальные и технологические аспекты внешней
среды, которые оказывают непосредственное
влияние на развитие данной отрасли в ДНР [2].

Таблица – PEST-анализ машиностроительной отрасли

На основании PEST-анализа можно сделать
вывод о том, что машиностроение ДНР нахо-
дится в очень сложном состоянии. В особен-
ности такое положение усугубляется поли-
тическим статусом, не прекратившимися
военными действиями и экономическими
блокадами ДНР.

Целями совершенствования отрасли маши-
ностроения Донецкого региона должны стать,
в первую очередь, удовлетворение внутреннего
спроса на машиностроительную продукцию, а
также выход на внешние рынки. Достичь этих
целей можно, решив следующие задачи, пока-
занные на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Пути развития машиностроительной отрасли.
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