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В настоящий момент экономическое развитие Донецкой Народной Республики (ДНР)
осложнено негативным влиянием сложившегося состояния политической нестабильности,
в следствии чего перед органами государственного управления стоит задача поиска путей
преодоления возникших трудностей. Наиболее приемлемым инструментом выхода из кри-
зиса Республики является формирование эффективной государственной инвестиционной
политики, что обусловливает актуальность данного исследования.

Нестабильная экономико-политическая обстановка в виде эскалации боевых действий и
санкции со стороны мирового сообщества спровоцировали появление разнонаправленных
экономических проблем. Несмотря на то, что Донецкий регион всегда являлся одним из
крупных промышленных центров, аккумулирующим достаточную долю инвестиционных
средств, поступающих из-за рубежа (в 2014 году этот показатель составил 5,5% от всего
объема, полученных Украиной зарубежных инвестиций, уступая лишь Днепропетровской
области - 15,6%), с момента начала политического столкновения, запланированные и су-
ществующие инвестиционные проекты на данной территории были заморожены [1, 2].

На данный же момент инвестиционные ресурсы предприятия Республики получают в
качестве «гуманитарной помощи» и нацелены не на развитие, а на выживание в сложив-
шейся ситуации.

Прямые инвестиции, по состоянию на конец 2015 г. составили 36,6 млн долл. США (2,3
% от 2014 г.). При этом 84,3% всего объема полученных инвестиций Республики приходит-
ся на г. Донецк, а совокупность прямых инвестиций на душу населения - в 2 раза больше
данного показателя по Республике [3].

Исходя из этого, с целью преодоления создавшихся проблем, целесообразно осуще-
ствить ряд следующих мероприятий по созданию благоприятного инвестиционного кли-
мата в Республике:

1. Совершенствование законодательной базы, в частности принятие закона «Об инве-
стиционной деятельности»;

2. Развитие банковской системы. Отдельно здесь стоит выделить использование кра-
удфандинга (как «способа коллективного финансирования, основанного на добровольных
взносах»), использование альтернативных средств расчета (в условиях отсутствиях соб-
ственной валюты и упрощения внутригосударственных расчетов).

3. Предоставление льгот и преференций отечественных и зарубежным предпринима-
телям, а также совершенствование института государственно-частного партнерства для
устойчивого развития бизнеса в государстве. С целью создания оживления международ-
ного взаимодействия, повышения научно-производственного потенциала региона считает-
ся целесообразным обратить внимание на создание в Республике особых экономических
зон.

4. Стимулирование становления системы страхования (в частности, создание системы
страховых инвестиций), а также создание регионального инвестиционного фонда, что поз-
волит минимизировать риски для потенциальных инвесторов, как отечественных, так и
зарубежных.
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Особенно интересным направлением применения мирового опыта в повышении и со-
здании благоприятного инвестиционного климата в ДНР является создание кластера на
территории государства. Кластерная модель позволяет промышленным предприятиям по-
вышать уровень прибыли, более активно внедрять инновации и увеличивать возможный
уровень инвестиционных ресурсов.

Формирование кластера является наиболее оптимальным вариантом перестройки эко-
номических отношений в сфере производства, установление интеграционных связей на
основе единства интересов участников промышленной цепи Республики.

Особенность предложенной модели состоит в выделении в рамках общего инновацион-
ного кластера Республики четырех субкластеров по основным направлениям экономиче-
ского развития, объединяющих крупнейшие предприятия государства:

1) субкластер пищевой промышленности (ТД «Горняк», «Лаконд», «Колбико», ТД «Про-
дукты Донбасса» и др.);

2) субкластер машиностроения («Донецкгормаш», «Донецкий энергозавод», «Снеж-
нянскхиммаш» и др.),

3) субкластер металлургического комплекса (Енакиевский металлургический завод,
Харцызский трубный завод и др.);

4) субкластер сельского хозяйства (Птицефабрика «Пролетарская», Птицефабрик «Шах-
терская», «Агрофирма Заря» и др.).

Благодаря созданной системе появляется возможность кооперирования предприятий
и власти в лице различных институций, использование и создание новых инфраструктур-
ных объектов. При этом особая роль отводится научным и образовательным учреждени-
ям, посредством которых не только будут производиться исследования по определению
создавшейся экономической ситуации на каждом из субкластеров, но и будет осуществ-
ляться профессиональная подготовка специалистов, которым после окончания учебных
заведений будут предоставлены рабочие места на предприятиях кластера.

Поставщиками сырья и потребителями в соответствии с предложенной моделью яв-
ляются ближайшие по отношению к Республике области РФ (Курская, Белгородская,
Ростовская), а также заключение контрактов с другими непризнанными государствами.

В связи с прогнозируемым повышением конкурентоспособности предприятий ДНР пла-
нируется заключение договоров с иностранными юридическими лицами на получение ин-
вестиционных средств в рамках государственно-частного партнерства.

Таким образом, предложенные мероприятия позволят не только создать необходимые
условия для привлечения инвестиционных средств в экономику государства, но и может
рассматриваться в качестве механизма международного сотрудничества и увеличения в
последующем роли Республики на мировой арене.
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