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ВВЕДЕНИЕ 

 

Разработка Стратегии продиктована необходимостью конкретизации 

целей, задач и ключевых направлений долгосрочного экономического и 

социального развития Еврорегиона «Донбасс» на период до 2020 года. 

Стратегия социально-экономического развития Еврорегиона «Донбасс» 

до 2020 года (далее – Стратегия) представляет собой целостную систему 

управления долгосрочным развитием, включающую в себя миссию, цели, 

задачи, приоритетные направления и механизм реализации. 

В Стратегии социально-экономического развития Еврорегиона 

«Донбасс» до 2020 года: 

- определено место Еврорегиона «Донбасс» в системе 

межгосударственных российско-украинских социально-экономических 

связей и отношений; 

- проанализировано текущее состояние и основные тенденции 

социально-экономического развития участников Еврорегиона «Донбасс»; 

- определены долгосрочные экономические и социальные приоритеты 

Еврорегиона, достижение которых позволит решить текущие проблемы, 

минимизировать перспективные риски и угрозы, преодолеть ограничения, 

использовать имеющиеся возможности и конкурентные преимущества в 

системе межрегионального и международного разделения труда, обеспечить 

устойчивое развитие региона; 

- разработан механизм управления реализацией Стратегии. 

 

В основе Стратегии использованы следующие ключевые принципы и 

подходы: 

- общественное партнерство; 

- взаимосвязанность и комплексность; 

- приоритетность инновационной формы развития; 

- концентрация ресурсов; 

- системный подход; 

- адаптивность; 

- реалистичность и конкретность; 

- ясность, доступность и публичность.  
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ЕВРОРЕГИОНА «ДОНБАСС»: КОНКУРЕНТНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ, ВЫЗОВЫ И 

УГРОЗЫ 

 

1.1. Общая характеристика Еврорегиона «Донбасс» 

 

Российская Федерация и Украина уделяют большое внимание 

развитию всех форм трансграничного сотрудничества. 

В решениях, принятых на встрече министров иностранных дел 

Российской Федерации и Украины с главами приграничных областей двух 

стран, которая состоялась в октябре 2007 года в г. Белгороде, была отмечена 

перспективность создания новых еврорегионов на российско-украинской 

границе как форм развития международного сотрудничества. 

В Плане действий Россия – Украина до 2009 года, подписанном 

Президентами Российской Федерации и Украины 12 февраля 2008 года в 

г. Москве, была предусмотрена активизация межрегионального и 

приграничного сотрудничества. 

В 2006 году Администрация Ростовской области и Луганская областная 

государственная администрация инициировали создание на своих 

территориях трансграничного формирования – Еврорегиона «Донбасс». 

Вопрос создания Еврорегиона «Донбасс» на территории Луганской и 

Ростовской областей был включен в Программу сотрудничества двух 

областей. 

Сторонами был проведен ряд мероприятий по выработке совместных 

действий, были разработаны проекты учредительных документов 

Еврорегиона: Устав и Соглашение. 

На встрече руководителей приграничных областей Украины и 

Российской Федерации, которая состоялась в г. Харькове 21 апреля 

2010 года, руководителями Луганской, Донецкой и Ростовской областей 

было принято решение о том, что после подписания учредительных 

документов о создании Еврорегиона «Донбасс» Донецкая область также 

войдет в его состав.  

В июле 2010 года проекты учредительных документов Еврорегиона 

«Донбасс» были окончательно согласованы российской стороной, а в августе 

– Министерством иностранных дел Украины. 
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Подписание учредительных документов о создании Еврорегиона 

«Донбасс» (Устав и Соглашение) состоялось 29 октября 2010 года в 

г. Луганске (Украина). В его состав вошли Ростовская область Российской 

Федерации и Луганская область Украины. 

В марте 2011 года на первом заседании Совета Еврорегиона «Донбасс» 

принято решение о присоединении Донецкой области Украины к 

Еврорегиону «Донбасс». 

На втором заседании Совета Еврорегиона «Донбасс» в октябре 

2011 года в г. Донецке был подписан Протокол о внесении изменений и 

дополнений в Соглашение о создании Еврорегиона «Донбасс» и Устав 

Еврорегиона «Донбасс» в части присоединения Донецкой области.  

Таким образом, Еврорегион «Донбасс» был окончательно сформирован 

в виде объединения трех областей – Донецкой и Луганской областей 

Украины и Ростовской области Российской Федерации.  

Еврорегион «Донбасс» объединяет территории, единые с точки зрения 

географии и экологии, и народы, близкие исторически, этнически и духовно, 

но разделенные границами суверенных государств России и Украины. 

Достаточно большая протяженность границы (660 км), установившиеся 

с давних времен тесные кооперационные связи и просто родственные 

отношения между жителями приграничных районов обусловили жизненную 

необходимость тесного сотрудничества и взаимодействия. 

Общая площадь участников Еврорегиона «Донбасс» составляет 

154 167,5 кв. км, с численностью населения по состоянию на 1 января 

2011 года 10 983 226 человек (рис. 1.1 и 1.2).  

 
 

Рисунок 1.1. Структура территории в разрезе участников 

Еврорегиона «Донбасс» по состоянию на 1 января 2011 года, кв. км 

Ростовская 

область 

100 967,0 

66% 

Донецкая область 

26 517,5 

17% 

Луганская область 

26 683,0 

17% 
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Рисунок 1.2. Структура населения в разрезе участников 

Еврорегиона «Донбасс» по состоянию на 1 января 2011 года, чел. 

В экономике трех приграничных областей можно заметить много 

схожих черт. Главными отраслями промышленности являются 

машиностроение, металлургия, легкая и пищевая промышленности. 

Нахождение областей в зоне Донецкого угольного бассейна определило 

развитие здесь угледобывающей промышленности. Также много общего в 

структуре и состоянии агропромышленного комплекса (далее – АПК): все 

они находятся в зоне рискованного земледелия, имеют сходный бонитет 

почв, аналогичную специализацию сельского хозяйства (растениеводство и 

мясомолочное животноводство).  

 

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. УКРАИНА 

В административно-территориальном устройстве области 52 города, из 

них: 28 – областного значения, 17 сельских районов, 81 поселковый совет, 

131 поселок городского типа, 253 сельских совета, 246 поселков и 878 сел. 

Донецкая область размещена в юго-восточной части Украины. На юго-

западе и западе область граничит с Днепропетровской и Запорожской, на 

северо-западе – с Харьковской, на северо-востоке – с Луганской областями 

Украины, на юго-востоке – с Ростовской областью Российской Федерации, а 

с юга омывается Азовским морем.  

Протяжность области с севера на юг – 240 км, с запада на восток – 

170 км; площадь – 26,5 тыс. кв. км, или 4,4% территории страны. 

Принадлежность Донецкого региона к западной части континентальной 

степной области делает его климат умеренно континентальным. Зима в 

регионе сравнительно холодная и малоснежная, лето обычно жаркое и 

засушливое. Годовое количество осадков составляет от 400 мм в год на 

Азовском побережье и до 500 мм – на Донецком кряже. Это количество 

Ростовская область 

4 276 426,0 

39% 

Донецкая область 

4 420 126,0 

40% 

Луганская область 

2 286 674,0 

21% 
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осадков невелико, если учесть, что весна, конец лета и осень, как правило, 

засушливые, а дожди носят кратковременный ливневый характер. Среднее 

значение относительной влажности составляет 71%. Среднегодовые 

температуры по региону меняются не очень существенно. Средняя 

температура воздуха в январе от -4°С до -8°С на побережье Азовского моря; 

в июле от +20°С на северо-востоке и до +23°С на юге области. В холодное 

время года преобладают восточные, юго-восточные и северо-восточные 

ветры, которые формируются под воздействием азиатских антициклонов. 

Зимой они обусловливают морозы и метель, весной сильно иссушают почву 

и вызывают пыльные бури. Летом преобладают западные и северо-западные 

ветры, которые достаточно часто приводят к засухам. Среди 

неблагоприятных климатических явлений следует выделить зимние 

оттепели, гололед, промерзание почвы, весенние заморозки, сухие восточные 

ветры, град и частые туманы. 

Рельеф преимущественно равнинный (высотой до 200 м), 

расчленённый оврагами и балками. На северо-востоке находится Донецкий 

кряж высотой до 367 м, поверхность которого изрезана долинами рек. На 

западе кряж переходит в Приднепровскую низменность, на юге – в 

Приазовскую низменность с отдельными поднятиями (Могила-Гончариха, 

Саур-Могила и другие). На юге – узкая полоса Причерноморской 

низменности, которая уступами обрывается к Азовскому морю. В местах 

залегания известняков и соленосных отложений развиваются карстовые 

формы рельефа. Характерная черта рельефа области – наличие форм 

антропогенного происхождения: терриконы, карьеры и т. д. 

Территория области составляет 2 651,7 тыс. га. По состоянию на 

1 января 2011 года структура земельного фонда включает: земли 

сельскохозяйственного назначения – 79,0%; леса и другие лесопокрытые 

площади – 7,7%; застроенные земли – 7,5%; открытые заболоченные земли – 

0,4%; сухие открытые земли с особым растительным покровом – 0,1%; 

открытые земли без растительного покрова – 3,8%; воды – 1,6% (рис.1.3).  

В структуре земель сельскохозяйственного назначения пашни 

занимают 62,4%. Основу пахотных земель составляют черноземы.  

Леса занимают 7,7% территории области и выполняют исключительно 

природоохранные и рекреационные функции. Более 70% лесных массивов 

имеют искусственное происхождение.  
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Рисунок 1.3. Структура земельного фонда Донецкой области по 

состоянию на 1 января 2011 года, тыс. га 

 

Водные ресурсы области в среднем оцениваются в 42,3 тыс. га. 

Основную часть запасов поверхностных вод Донецкой области составляют 

реки. Их в области насчитывается 247, но только 8 имеют протяженность 

свыше 40 км.  

Главная водная артерия края – река Северский Донец, протекающая по 

ее территории на протяжении 95 км. Северский Донец принадлежит к 

бассейну реки Дон. 

Природный сток рек, который формируется в пределах области, 

составляет 550900 млн. м
3
 в год. Среди водных  объектов области следует 

выделить также 1 804 искусственных водоемов с площадью водного зеркала 

более 1 га, из них 8 водохранилищ площадью больше 6 км
2
 и около 1 650 

прудов. Общий объем водоемов составляет 1 100 млн. м
3
. 

Природные ресурсы. На территории Донецкой области 

сконцентрировано 12% всех природных богатств Украины – больше, чем в 

любой области государства. Донецкий регион обеспечивает собственные 

нужды и поставляет в другие регионы Украины полезные ископаемые. 

На территории Донецкой области в государственном балансе 

насчитывается около 750 месторождений полезных ископаемых с 36 видами 

сырья общегосударственного и местного значения. Из них эксплуатируется 

355 месторождений с 25 видами минерального сырья. Богатство полезных 

ископаемых области определяет, в первую очередь, Донецкий 

каменноугольный бассейн – одно из крупнейших месторождений угля в 

Сельско-

хозяйственные 

земли 

2 095,0 

79,01% 

Леса и другие 

лесопокрытые 

площади 

204,0 

7,69% 

Застроенные земли 

198,4 

7,48% 

Открытые 

заболоченные 

земли 

10,2 

0,38% 

Сухие открытые 

земли с особым 

растительным 

покровом 

0,5 

0,02% 

Открытые земли 

без растительного 

покрова 

101,3 

3,82% Воды (реки, ручьи, 

каналы, озера, 

лиманы, ставки, 

искусственные 

водохранилища) 

42,3 

1,60% 
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Европе. На территории области находятся залежи угля четырех видов: 

газового и долгопламенного коксующегося, антрацита и полуантрацита. 

Регион обладает значительными запасами каменной соли (Артемовское 

и Славянское месторождения). Добыча «белого камня» практически 

полностью удовлетворяет потребность государства в пищевой соли. 

Минерально-сырьевая база промышленности строительных материалов 

и черной металлургии представлена: 

- доломитами, известняками (флюсовые и строительные в 

гг. Докучаевск, Комсомольск, пгт. Новотроицкое); 

- глинами огнеупорными (Часовоярское, Новорайское, Андреевское, 

Затишанское, Веселовское, Октябрьское месторождения); пластичными 

(керамическими в Краматорском, Курдюмовском, Кутейниковском, 

Николаевском, Рай-Александровском, Никифоровском месторождениях); 

- мергелем (Амвросиевский район, район г. Краматорска); 

- гипсом (Артемовский район); 

- каолинами (Владимирское, Богородинское, Катериновское 

месторождения); 

- мелом (Славянский район); 

- строительными и кварцевыми песками, гранитом (Тельмановский и 

Володарский районы). 

Кроме того, в регионе находятся запасы ртути (Никитовское 

месторождение); минеральной краски (охра) в Яснополянском 

месторождении; фосфоритов (Резниковское и Осиковское месторождения), 

асбест и графит – в Приазовье. Обнаружены месторождения нефелинов 

(алюминиевые руды Калинино-Шевченковского месторождения); флюорита 

(плавиковый шпат в Петрово-Гнутивском и Покрово-Киреевском 

месторождениях); вермикулита (Каменномогильное месторождение); 

железных руд в Приазовье, давсонита и калийных солей около г. Славянска. 

В северных и южных районах региона открыты нефтегазоносные 

области, разведывается месторождение свободного газа с запасами 

1 200 млн. м
3
, найдено 15 газоносных структур с прогнозными ресурсами 

30 млрд. м
3
. Кроме того, угольные месторождения области содержат 

118 млрд. м
3
 метана, являющегося ценным энергетическим сырьем. 

Открыты новые для Украины месторождения золота, меди, свинца. На 

севере Приазовского кристаллического массива выявлены кимберлитовые 

трубки с фрагментами мелких кристаллов алмазов. 

Эксплуатируются источники минеральных вод (гг. Доброполье, 

Новоазовск). 
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Демография. Донецкая область – самая густонаселенная в Украине. На 

ее территории проживает 4,44 млн. чел. (10% населения страны). Плотность 

населения составляет 173 чел. на 1 кв. км, 90,4% населения живет в городах. 

Городские поселения образуют агломерации: Донецко-Макеевскую, 

Горловско-Енакиевскую, Мариупольскую и другие. 

Многонациональность региона – одна из наиболее ярких особенностей 

Донбасса. Область населяют представители 133 национальностей. Наиболее 

многочисленные – украинцы (50%) и русские (42%). Кроме того, 

значительную долю составляют этнические группы греков, белорусов, 

евреев, немцев, татар, армян, азербайджанцев и грузин. 

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. УКРАИНА 

Административно-территориальное устройство Луганской области 

включает в себя 37 городов, в том числе 14 – областного подчинения и 23 – 

районного подчинения; 17 районов; 109 поселков городского типа; 782 

сельских населенных пункта. Территория области составляет 26,7 тыс. кв. км 

(4,4% территории государства). 

Область граничит с тремя областями Российской Федерации 

(Белгородской, Воронежской и Ростовской), в том числе 459 км составляет 

граница с Ростовской областью. Общая длина государственной границы 

746 км, из них сухопутная – 612 км, водная – 134 км. 

Ландшафт Луганской области степной. Поверхность области 

представляет собой холмистую равнину, которая распространяется от 

долины р. Северский Донец на север и на юг, где располагается Донецкий 

кряж. Почва плодородная, в большей части чернозем, 71,6% земель области 

имеют сельскохозяйственное значение, из них 66,7% – пашни. Лесов и 

других площадей, покрытых лесом, около 13,2% территории области.  

Климат умеренно континентальный. Средняя летняя температура: 

+15°С (температура самого теплого месяца (июля) составляет +20°С), а 

зимняя –3,9°С (температура самого холодного месяца (января) составляет 

-7°С). 

Территория области – 2 668,3 тыс. га. По состоянию на 1 января 2011 

года структура земельного фонда включает в себя: земли 

сельскохозяйственного назначения – 71,6%, леса и другие укрытые лесом 

площади – 13,2%, земли природоохранного значения – 2,5%, земли водного 

фонда – 0,8%, земли рекреационного значения – 0,2%, земли под застройкой 

– 4,8%, открытые незаболоченые земли – 7,1% (рис.1.4). 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения пашни 

занимают 71,1%; кормовые угодья – 25,2%; многолетние насаждения – 1,6%. 
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Основу пахотных земель составляют черноземы. Толщина 

плодородных пластов почвы достигает около метра. 

 

 
Рисунок 1.4. Структура земельного фонда Луганской области по 

состоянию на 1 января 2011 года, тыс. га 

 

Общая площадь земель, включенных в состав земель лесного фонда 

области, составляет 353,1 тыс. га. Общая площадь лесов – около 7% 

территории области. Они расположены вдоль рек, на склонах долин, балок и 

оврагов. Преобладают леса байрачного типа и такие породы как дуб, береза, 

ясень. Подлесок представлен желтой акацией, кустарниками терна, бузины, 

шиповника. 

Луганская область относится к одному из наименее обеспеченных 

водными ресурсами регионов страны. Земли водного фонда составляют в 

общей структуре земель около 1%. В среднем по Луганской области на 

одного жителя приходится 0,5 тыс. м
3
 , а в маловодные годы до 0,16 тыс. м

3
.  

На территории области протекают 96 рек, расположено 31 озеро. Для 

регулирования стока и обеспечения отраслей экономики водой в маловодные 

периоды построены 76 водохранилищ, более 2 тысяч прудов. 

Природные ресурсы. Область располагает значительным запасом 

высококачественного угля, объемы которого составляют свыше 14,5 млрд. 

тонн, из них коксового – 3,8 млрд. тонн, антрацита – 4,2 млрд. тонн. Во 

многих районах распространены естественные строительные материалы. 

Всего насчитывается 143 месторождения: щебень, песок, глина, известь, мел, 

гипс, камень, известняк, песчаник. В области имеются залежи золота, 

серебра, полиметаллов.  

Земли 

сельскохозяйст-

венного 

назначения 

1910,2 

71,37% 

Леса и другие 

укрытые лесом 

площади 

353,1 

13,19% 

Земли 

природоохранного 

значения 

67,7 

2,53% 

Земли водного 

фонда 

22 

0,82% 

Земли 

рекреационного 

значения 

4,9 

0,18% 

Земли под 

застройкой 

127,9 

4,78% 

Открытые 

незаболоченые 

земли 

190,6 

7,12% 
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По балансовой стоимости минерального сырья Луганская область 

занимает одно из первых место в Украине, в основном благодаря запасам 

угля. Кроме того, разведаны и эксплуатируются 15 месторождений 

природного газа. Запасы свободного газа по промышленным категориям 

А+В+С1 составляют 18,304 млрд. м
3
. 

В области также есть свыше 120 месторождений нерудного сырья, 

пригодных для эксплуатации. 

В Луганской области запасы пресной и технической воды разведаны на 

79 участках. Запасы подземных вод формируются в долине реки Северский 

Донец и его притоков (речек Лугань, Айдар, Деркул, Луганчик). На 

территории области насчитывается 11 участков минеральных вод, с запасами 

2597,2 м
3
/сут., в т.ч. столовых вод – 1 участок с запасами 72 м

3
/сут.  

Демография. По численности населения Луганская область занимает 

шестое место среди областей Украины. Общая численность населения 

составляет 2 286 тыс. чел., из которых 86,7% – городское, 13,3% – сельское. 

Областной центр – г. Луганск – один из крупнейших городов Украины с 

населением 468 тыс. чел. Плотность населения – 86,0 чел. на 1 кв. км. 

Луганская область – одна из самых полиэтнических областей Украины, 

где проживают представители более чем 100 национальностей, в частности, 

украинцев – 58%, русских – 39%. 

Благодаря специфическим особенностям сферы занятости области 

(угледобывающая, химическая и металлургическая отрасли, где установлен 

более низкий уровень пенсионного возраста) Луганская область имеет 

больший, чем в среднем по Украине, процент пенсионеров (32%). 

Численность пенсионеров составляет 730,0 тыс. чел. 

Ежегодное снижение численности населения Луганской области с 2009 

года в среднем составляет 21 тыс. чел. в год. В общем сокращении 

естественное сокращение составляет около 85% (или в среднем 18 тыс. чел.). 

Однако имеет место тенденция улучшения показателя «естественное 

сокращение населения», который в 2005 году составлял 26,5 тыс. чел. В 

сравнении с 2005 годом показатель общей рождаемости на 1 000 населения 

увеличился с 7,4% до 9,1% в 2010 году. В то же время показатель количества 

умерших снизился с 10,9 % в 2005 году до 7,8 % в 2010 году. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. РОССИЯ 

Ростовская область расположена на юге Европейской части России. 

Граничит на юге с Краснодарским и Ставропольским краями, на юго-востоке 

– с Республикой Калмыкия, на востоке и северо-востоке – с Волгоградской 

областью, на севере – с Воронежской областью, на западе с Донецкой и 
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Луганской областями Украины (протяженность сухопутной границы 

составляет 660 км), на юго-западе омывается Таганрогским заливом 

Азовского моря (имеет морскую границу с Украиной). 

Климат Ростовской области – умеренно континентальный, со 

среднегодовым объёмом осадков 400-650 мм в год. Средняя температура 

воздуха в январе –7°С, в июле +23°С. Территория Ростовской области 

относится к степной зоне и имеет разнообразные естественные ресурсы. Это, 

прежде всего, пригодные для сельского хозяйства плодородные, хотя и 

недостаточно обеспеченные влагой земли и, в меньшей степени, 

минеральные и водные ресурсы. 

Благодаря южному положению (46–50°сев. широты) на территории 

Ростовской области отмечается обилие солнечного света и тепла. 

Продолжительность солнечного сияния увеличивается с севера на юг от 

2 067 ч/год (г. Миллерово) до 2 143 ч/год (г. Ростов-на-Дону). 

Продолжительность периода с температурой выше +10ºС колеблется по 

территории от 160 до 180 дней, поэтому на территории Ростовской области 

такие сельскохозяйственные культуры, как озимая пшеница, яровой ячмень, 

горох, подсолнечник, просо, картофель, огурцы, помидоры, а также 

теплолюбивые культуры полностью обеспечены теплом. Большая часть 

территории области расположена в засушливой зоне, и для получения 

высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур необходимо 

постоянное искусственное орошение. 

Территория области составляет 10 096,7 тыс. га. По состоянию на 

1 января 2009 года1 структура земельного фонда включает в себя: земли 

сельскохозяйственного назначения – 87,31%; земли поселений – 4,33%; 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, 

безопасности и иного специального назначения за пределами поселений – 

0,92%; земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,11%; земли 

лесного фонда – 3,39%; земли водного фонда – 2,15%; земли запаса – 1,77% 

(рис. 1.5). 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения пашни 

занимают 64,86%; кормовые угодья – 27,31%; многолетние насаждения – 

0,40%. 

Основу пахотных земель составляют черноземы и каштановые почвы. 

Черноземы занимают 65% территории Ростовской области, или 4-5% общей 

площади черноземов России. Ростовская область по уровню плодородия почв 

                                                                 
1 По данным Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости  по Ростовской области 



 

15 

сельхозугодий в России занимает 10-е место по пашне, 50-е – по сенокосам, 

61-е – по пастбищам, 13-е – в целом по сельхозугодиям. 

 

 
Рисунок 1.5. Структура земельного фонда Ростовской области по 

состоянию на 1 января 2009 года, тыс. га 

Ростовская область относится к малолесным регионам Российской 

Федерации. Общая площадь земель, включенных в состав земель лесного 

фонда области, – 342,4 тыс. га. Лесные площади в составе земель этой 

категории – 257,1 тыс. га (75,1% земель лесного фонда), 

сельскохозяйственные угодья занимают 23,3 тыс. га (6,8%) территории 

лесного фонда. Основными лесообразующими породами являются дуб и 

сосна.  

Водные ресурсы области в среднем оцениваются в 27,7 км
3
, из которых 

только 2,7 км
3
 (10%) формируются в пределах области, а остальные 25,0 км

3
 

(90%) поступают извне, в основном с территории Верхнего Дона и Украины 

(р. Северский Донец и реки Приазовья). При этом ресурсы речного стока 

весьма неравномерно распределяются по территории и во времени. В северо-

западных районах Ростовской области слой годового стока составляет 70 мм, 

а в юго-восточных – немногим превышает 10 мм. Причем 70% годового 

стока (а в юго-восточных районах до 90%) приходится на период 

кратковременного весеннего половодья. Среднеобластной слой речного 

стока (33 мм) более чем в 7 раз уступает среднероссийскому показателю, а в 

расчете на одного жителя (2,4 тыс. м
3
/чел.) – более чем в 10 раз. 

Земли 

сельскохозяйст-

венного 

назначения 

8 815,8 

87% 

Земли поселений 

438,0 

4,34% 

Земли 

промышленности, 

энергетики  и т.п. 

за пределами 

поселений 

93,4 

0,93% 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

11,4 

0,11% 

Земли лесного 

фонда 

342,4 

3,39% 

Земли водного 

фонда 

217,2 

2,15% 
Земли запаса 

178,5 

1,77% 
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Несмотря на низкую водообеспеченность в целом по области 

водохозяйственный баланс (в годовых объемах) бездефицитен. Однако 

вследствие неравномерного внутригодового распределения стока отмечаются 

дефициты водных ресурсов в меженные месяцы. Напряженность 

водохозяйственного баланса усиливается на юге и юго-востоке Ростовской 

области. 

Природные ресурсы. Почти вся центральная часть Ростовской 

области является угленосной, запасы угля сосредоточены в 11 геолого-

промышленных районах. Общее количество запасов угля на территории 

Ростовской области, учтенное до глубины 1500 м, составляет 13 523,9 млн. 

тонн. 

В границах области открыто и учтено 21 месторождение 

углеводородного сырья: 16 газовых, 3 газоконденсатных, 

1 нефтегазоконденсатное и 1 газонефтяное. Разведанные геологические 

запасы свободного газа составляют 31,183 млрд. м
3
, а предварительно 

оценённые – 17,673 млрд. м
3
. Эти же показатели для нефти равны, 

соответственно, 1,891 млн. т (извлекаемые – 0,783 млн. т) и 1,679 млн. т 

(извлекаемые – 0,713 млн. т), а для конденсата – 0,188 млн. т (извлекаемые – 

0,162 млн. т) и 0,001 млн. т (извлекаемые – 0,001 млн. т). Перспективные 

ресурсы Ростовской области составляют 54,732 млн. тонн нефти 

(извлекаемые) и 69,405 млрд. м
3
 газа (геологические). 

В области открыты месторождения химического сырья. Наиболее 

ценны фосфориты. Еще недостаточно изученные месторождения цветных 

металлов (никель, цирконий), благородных металлов, железных руд 

криворожского типа, ртути и алмазов, – свидетельствуют о возможных 

перспективах существенного расширения добычи рудных полезных 

ископаемых, имеющих промышленное значение. 

Большое промышленное значение также имеют огнеупорные глины 

Федоровского месторождения Красносулинского района, флюсовочные 

известняки Жирновского и Богураевского месторождений Тацинского 

района. 

В области известно 150 месторождений различных глин, используемые 

для производства кирпича и черепицы. Большую известность получили 

бентонитовые глины Тарасовского района (запасы 70 млн. тонн). Эти глины 

могут использоваться в производстве облицовочной плитки и кирпича, в 

пищевой промышленности для очистки растительных масел и вин, в буровом 

деле для приготовления буровых растворов. 
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В области действуют 17 карьеров строительного песка. Силикатные 

пески в Аксайском и Белокалитвинском районах используются в стекольном 

производстве. Для производства строительной извести применяются 

известняки, запасы которых огромны и размещены во многих районах 

области. 

Демография. Численность населения Ростовской области с учетом 

результатов Всероссийской переписи 2010 года составила 4 276,4 тыс. чел., 

или 3% численности населения Российской Федерации. Ростовская область – 

один из наиболее густонаселенных регионов России, плотность населения 

составляет 42,4 чел. на 1 кв. км. Наиболее заселены гг. Ростов-на-Дону, 

Таганрог и Гуково, а также Аксайский и Мясниковский районы. В общей 

численности населения городские жители составляют 67,3%, сельские –

 32,7%. 

В последнее время в Ростовской области наблюдается положительная 

динамика основных демографических показателей, а именно за период 2005-

2010 годов: 

 ожидаемая продолжительность жизни увеличилась с 66,9 лет на 

начало 2005 года (в том числе мужчин – 61,0 года, женщин – 73,2 лет) до 

69,5 лет на начало 2010 года (в том числе мужчин – 64,1 года, женщин – 

75,0 лет). Для сравнения на начало 2010 года значение показателя по России 

составило 68,7 лет; 

 количество родившихся в 2010 году по сравнению с 2005 годом 

выросло на 7,0 тыс. чел., или на 17,7%; 

 число умерших снизилось в 2010 году по сравнению с 2005 годом на 

5,9 тыс. чел., или на 8,6%; 

 существенно сократилась младенческая смертность с 14,9 до 

7,6 промилле, или на 51,1%. 

Тем не менее, по итогам 2010 года число умерших превысило 

численность родившихся в 1,35 раза. Коэффициенты основных 

демографических показателей в Ростовской области не достигли уровня 

среднероссийских: рождаемость 10,9 промилле против 12,5 промилле; 

смертность – 14,7 промилле против 14,2 промилле; естественная убыль 

населения – 3,8 промилле против 1,7 промилле, соответственно.  

В воспроизводстве населения в современных условиях определенную 

значимость приобретает миграция. За последние годы в миграционных 

процессах произошли существенные изменения. До середины 90-х годов 

миграция развивалась нарастающими темпами. Причем приток мигрантов в 

Ростовскую область заметно превышал отток. В указанные годы 
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миграционный прирост сыграл значительную роль в сохранении численности 

населения от уменьшения. В 1994 году положительное сальдо миграции 

достигло максимального значения – 70,8 тыс. чел. 

В последующие годы приток населения в область стал постепенно 

сокращаться, и с 2004 года сальдо миграции приняло отрицательное 

значение. Хотя его размеры невелики, тем не менее, это способствовало 

сокращению населения. Убыль складывалась в основном за счет 

межрегиональной миграции. С 2008 года миграционный отток сменился 

миграционным приростом и составил 5,4 тыс. чел. В 2010 году 

положительная тенденция сохранилась, и прирост достиг 1,2 тыс. чел. 

В перспективе прогнозируется дальнейшее старение населения области 

и увеличение доли старших возрастов в общей численности населения 

к 2013 году до 24,9%, коэффициент смертности может возрасти до 

14,4 промилле. Несмотря на предполагаемый рост уровня рождаемости, 

сохранится превышение смертности над рождаемостью. В совокупности это 

приведет к снижению численности трудоспособного населения.  

 

Характеристика приграничных территорий 

Еврорегиона «Донбасс» 

Отличительной особенностью приграничья Еврорегиона «Донбасс» 

является то, что государственные границы России и Украины разделяют 

общую в прошлом систему расселения с центрами в городах Донецке, 

Луганске и Ростове-на-Дону. 

К приграничным территориям Еврорегиона «Донбасс» относятся 28 

муниципальных образований, в которых проживает по состоянию на 

1 января 2011 года 1 563 392 чел., или 14,2% от всего населения участников 

Еврорегиона. Общая площадь приграничных муниципальных образований 

составляет 35 429,1 кв. км, или 23,0% от всей площади Еврорегиона. Из 28 

муниципальных образований 8 – городов и 20 – районов. Общая площадь 

городов составляет 818,8 кв. км. В городах проживает половина (50,0%) 

всего населения приграничья – 781 788 чел. Площадь территории 

приграничных муниципальных районов составляет 34 610,3 кв. км, или 

97,7% всего приграничья Еврорегиона «Донбасс», в пределах которого 

проживает 781 604 чел. 

 

Приграничные территории Донецкой области 

Приграничные территории Донецкой области Еврорегиона «Донбасс» 

включают в себя 1 город и 5 районов, общая площадь которых составляет 
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6 434,1 кв. км, или 24,3% от всей территории Донецкой области. Численность 

постоянного населения по состоянию на 1 января 2011 года составляет 

258 258,0 чел., или 5,8% населения Донецкой области, 57,1% жителей 

приграничья – это городское население (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Основные характеристики приграничных территорий Донецкой 

области Еврорегиона «Донбасс» по состоянию на 1 января 2011 года 

 

Муниципальное 

образование 

Территория, 

кв. км 

Численность 

постоянного 

населения, 

человек 

Плотность 

населения, 

человек 

на 1 кв. км 

Удельный вес 

городского 

населения в общей 

численности, % 

Города 

Снежное 188,8 72 322 383 98,9 

Районы  

Амвросиевский 1 455,5 46 616 32 52,0 

Новоазовский 1 000,4 36 428 36 40,4 

Старобешевский 1 254,9 51 333 41 53,6 

Тельмановский 1 340,1 30 576 23 30,7 

Шахтерский 1 194,4 20 983 18   0,0 

 

Приграничные территории Луганской области 

Приграничные территории Луганской области Еврорегиона «Донбасс» 

включают в себя 1 город и 6 районов. Общая площадь указанных территорий 

составляет 8 721,0 кв. км, или 32,6% от всей территории Луганской области. 

Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2011 года – 

270 331 чел., или 11,8% населения Луганской области, 62,2% жителей 

приграничья – городское население (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Основные характеристики приграничных территорий Луганской 

области Еврорегиона «Донбасс» по состоянию на 1 января 2011 года 

 

Муниципальное 

образование 

Террито

рия, 

кв. км 

Численность 

постоянного 

населения, 

человек 

Плотность 

населения, 

человек 

на 1 кв. км 

Удельный вес 

городского 

населения в общей 

численности, % 

Города 

Краснодон 77,0 105 030 1 364 98,8 

Районы  

Антрацитовский 1 662,0 32 345 19 54,3 

Беловодский 1 597,0 24 809 16 33,1 
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Муниципальное 

образование 

Террито

рия, 

кв. км 

Численность 

постоянного 

населения, 

человек 

Плотность 

населения, 

человек 

на 1 кв. км 

Удельный вес 

городского 

населения в общей 

численности, % 

Краснодонский 1 386,0 30 275 22 33,7 

Меловский 971,0 15 800 16 37,8 

Свердловский 1 132,0 12 031 11 30,4 

Станично-Луганский 1 896,0 50 041 26 37,6 

 

Приграничные территории Ростовской области 

Приграничные территорий Ростовской области Еврорегиона «Донбасс» 

включают в себя 6 городских округов и 9 муниципальных районов. Общая 

площадь указанных муниципальных образований составляет 20 274,0 кв. км, 

или 20,1% от всей территории Ростовской области. Численность постоянного 

населения по состоянию на 1 января 2011 года – 1 034 803 чел., или 24,2% 

населения Ростовской области, 58,4% населения приграничья проживает в 

городских округах (табл. 1.3). 

Таблица 1.3 

Основные характеристики приграничных территорий Ростовской 

области Еврорегиона «Донбасс» по состоянию на 1 января 2011 года 

 

Муниципальное 

образование 

Террито-

рия, 

кв. км 

Численность 

постоянного 

населения, 

человек 

Плотность 

населения, 

человек 

на 1 кв. км 

Удельный вес 

городского 

населения в общей 

численности, % 

Городские округа 

Гуково 34 67 103 1 973,6 100,0 

Донецк 110 49 996 454,5 100,0 

Зверево 31 24 016 774,7 92,9 

Каменск-Шахтинский 160 95 181 594,9 100,0 

Новошахтинск 138 110 919 803,8 100,0 

Таганрог 80 257 221 3 215,3 100,0 

Муниципальные районы  

Каменский 2 572 47 521 18,5 20,6 

Красносулинский 2 137 81 601 38,2 56,0 

Куйбышевский 872 14 782 17,0 - 

Матвеево-Курганский 1 707 43 417 25,4 - 

Миллеровский  3 237 68 233 21,1 53,5 

Неклиновский  2 144 84 866 39,6 - 
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Муниципальное 

образование 

Террито-

рия, 

кв. км 

Численность 

постоянного 

населения, 

человек 

Плотность 

населения, 

человек 

на 1 кв. км 

Удельный вес 

городского 

населения в общей 

численности, % 

Родионово-

Несветайский  

1 547 23 625 15,3 - 

Тарасовский  2 767 29 751 10,8 - 

Чертковский  2 738 36 571 13,4 - 

 

 

1.2. Состояние и тенденции социально-экономического 

развития участников Еврорегиона «Донбасс» 

Основные тенденции социально-экономического развития участников 

Еврорегиона «Донбасс» в рассматриваемом периоде характеризуются 

однонаправленной динамикой, что объясняется существенным влиянием 

глобальных экономических процессов, сходной структурой экономик и во 

многом пересекающимися проблемами как в экономической, так и 

социальной сферах. 

В целом, настоящий этап экономического развития участников 

Еврорегиона «Донбасс» можно охарактеризовать как восстановительный, 

когда в результате воздействия мирового финансово-экономического кризиса 

произошло падение основных показателей. В то же время процессы 

восстановления для каждой из областей Еврорегиона «Донбасс» имеют свои 

особенности. 
 

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. УКРАИНА 

Валовой региональный продукт 

Валовой региональный продукт (далее – ВРП) Донецкой области в 

2009 году в фактических ценах составил 103 739,0 млн. грн. 

(12 986,7 млн. долл. США)
1
, обеспечив тем самым 11,4% значения показателя 

в целом по Украине. Значение показателя на душу населения составило 

23 137,0 млн. грн. (2 896,4 млн. долл. США) 

Макроэкономическая динамика Донецкой области в 2009 году 

находилась под значительным негативным влиянием мирового финансово-

экономического кризиса. Индекс физического объема ВРП в сопоставимых 

ценах в 2009 году по отношению к предыдущему году был зафиксирован на 

                                                                 
1 Здесь и далее украинская гривна конвертирована по курсу Национального Банка Украины по состоянию на 15.02.2012 г. 
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уровне 81,6%, что с небольшим отставанием соответствует динамике 

показателя в целом по Украине – 85,2%. Однако по предварительным 

данным в 2010 году индекс физического объема ВРП составил 111,8% к 

предыдущему году, что свидетельствует о начале посткризисной 

восстановительной динамике
1
 (рис. 1.6). 

 

 

Рисунок 1.6. Динамика объема и индекса физического объема ВРП 

Донецкой области в 2004-2009 гг. 

 

В формировании ВРП региона особую роль играют виды деятельности 

«Перерабатывающая промышленность», на долю которой по данным за 2009 

год приходится 29,9%, «Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного потребления» – 14,7% и «Добывающая промышленность» 

– 10,2%. Также существенный вклад вносят «Транспорт и связь» – 8,3% от 

ВРП области, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг» – 7,2%, «Финансовая деятельность» – 6,6%, 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 5,2%. 

Промышленное производство 

В Донецкой области производится пятая часть всей промышленной 

продукции Украины. Так, по итогам 2011 года объем реализованной 

промышленной продукции региона составил 246 066,6 млн. грн. 

(30 804,1 млн. долл. США), или 22% от значения показателя по стране в 

целом (рис. 1.7). 

 

                                                                 
1 По предварительным данным Государственной службы статистики Украины. 
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Рисунок 1.7. Динамика индекса промышленной продукции 

Донецкой области в 2004-2011 гг. 

 

Промышленность Донецкой области значительно пострадала в 

результате кризисных явлений в мировой экономике, причем их негативное 

влияние начало проявляться уже в 2008 году, когда индекс физического 

объема производства сложился на уровне 92,2% предыдущего года, а еще 

более существенное сокращение было зафиксировано по итогам 2009 года – 

78,2%. Однако уже в 2010 году в промышленности региона обозначился 

восстановительный тренд, проявившийся в 14,7%-ном приросте 

производства по отношению к предыдущему году, который продолжился в 

2011 году – 13,6%. Тем не менее, указанный рост оказался не достаточным 

для того, чтобы в полной мере компенсировать падение объемов 

производства, которое наблюдалось в течение 2008-2009 гг. В результате, 

объем производства по итогам 2011 года сохраняет 6,1%-ное отставание от 

уровня 2007 года. Указанное отставание обусловлено, прежде всего, 

обрабатывающим сектором промышленности Донецкой области, где 

посткризисное восстановление в 2011 году составило 90,2% уровня 

2007 года. В то же время добывающий сектор не только восстановил, но и 

значительно превысил объемы производства докризисного периода – индекс 

физического объема продукции в 2011 году составил 108,3% по отношению к 

2007 году, а в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды зафиксировано полное восстановление – 100,7%. 
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Сельское хозяйство 

По итогам 2011 года хозяйствами всех категорий Донецкой области 

произведено сельскохозяйственной продукции в физическом выражении на 

17,7% выше показателя 2010 года (для сравнения прирост показателя в целом 

по Украине составил 17,5%).  

Итоговые валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в 

2011 году составили: зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) 

2 285,5 тыс. тонн, подсолнечника (в весе после доработки) – 776,0 тыс. тонн, 

картофеля – 733,8 тыс. тонн и овощей открытого грунта – 527,6 тыс. тонн. 

Производство основных сельскохозяйственных культур в анализируемом 

периоде характеризуется положительной динамикой. Так, по данным за 2004-

2011 гг. средний ежегодный прирост валовых сборов зерновых и 

зернобобовых культур составил 30,4%, подсолнечника – 10,5%, картофеля и 

овощей открытого грунта – 5,6% и 5,2%, соответственно. 

В животноводческом комплексе Донецкой области наиболее 

динамично развивающимися сферами являются мясное животноводство и 

птицеводство. По данным за 2011 год в регионе произведено 163,0 тыс. тонн 

мяса (скота и птицы на убой в живом весе) и 2 324 млн. шт. яиц., при этом к 

уровню 2010 года производство данной продукции животноводческого 

сектора возросло на 10,4 и 24,4%, а средний ежегодный прирост за период 

2004-2011 гг. составил 9,4% и 10,2%, соответственно. Одновременно с этим 

молочное животноводство находится в депрессивном состоянии. Так, 

начиная с 2006 по 2011 год, ежегодно наблюдается снижение производства 

молока, которое составляет 7,1% в среднем за год.  

 

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2011 году составил 8 871,0 млн. грн. (1 110,5 млн. долл. США), что в 

сопоставимых ценах на 35,9% выше показателя 2010 года (для сравнения 

темп роста среднестранового индикатора сложился на уровне 111,0%) 

(рис. 1.8). В течение 2010-2011 гг. наблюдается значительная 

восстановительная динамика строительного сектора после кризисного 

падения, когда за период 2008-2009 гг. объем строительных работ снизился 

до уровня 37,1% 2007 года. Тем не менее, по итогам 2011 года объем 

строительных работ в физическом выражении составил пока лишь 61,2% от 

уровня 2007 года. Необходимо отметить, что Донецкая область занимает 

существенную долю в общем объеме строительных работ Украины – 11,7%.  
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Рисунок 1.8. Динамика объема и индекса физического объема 

работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в Донецкой 

области в 2004-2011 гг. 

 

В 2011 году было введено 289,1 тыс. кв. м. жилой площади, что на 1,3% 

ниже уровня 2010 года (в целом по Украине показатель характеризовался 

несущественным, но все же положительным приростом – 0,8%). Ввод жилья 

в расчете на 1 000 чел. зафиксирован на отметке 65,4 кв. м. После резкого 

падения индикатора в 2009 году, сфера жилищного строительства смогла 

восстановиться к уровню 2008 года лишь на 75,8%.  

 

Инвестиции в основной капитал 

Донецкая область является одним из наиболее инвестиционно 

привлекательных регионов, на долю которого приходится 7,3% всех 

инвестиций в основной капитал Украины. В абсолютном выражении в 

2010 году в основной капитал Донецкой области привлечено 

11 072,4 млн. грн. (1 386,1 млн. долл. США) (рис. 1.9.). 

В то же время кризис существенно отразился на динамике 

инвестиционной активности Донецкой области, снизив в 2010 году 

показатель до уровня 46,0% от объемов 2008 года. При этом падение 

инвестиционной активности в Донецкой области значительно превышает 

среднеукраинское: в 2010 году по отношению к 2009 году в сопоставимых 

ценах на 12,9% против 0,6%, соответственно. 
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Рисунок 1.9. Динамика объема и индекса физического объема 

инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и 

организаций Донецкой области
1
 в 2004-2010 гг. 

 

Торговля 

В 2011 году оборот розничной торговли в Донецкой области составил 

65 713,8 млн. грн. (8 226,5 млн. долл. США), что в сопоставимых ценах на 

15,0% больше, чем в 2010 году. Однако даже вместе с 5,6%-ным ростом в 

2010 году розничный товарооборот все еще не превысил докризисный 

уровень и составил 98,2% к базе 2008 года. В расчете на душу населения 

оборот розничной торговли в 2011 году составил 14 968,1 грн. 

(1 873,8 долл. США). Необходимо отметить, что доля области в совокупном 

обороте розничной торговли Украины составляет чуть менее одной десятой 

части, а именно 9,7%. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

Внешнеторговый оборот товаров и услуг (далее – ВТО) Донецкой 

области за 2011 год составил 22 927,9 млн. долл. США (увеличился по 

сравнению с 2010 годом на 33,6%), в т.ч. экспорт  17 797,6 млн. долл. США 

(увеличился на 30,2%), импорт  5 130,3 млн. долл. США (увеличился на 

46,7%). Положительное сальдо ВТО составило почти 12,7 млрд. долл. США, 

а коэффициент покрытия импорта экспортом – 3,5. Основу внешней торговли 

составляет торговля товарами (95,2%). 

Внешнеэкономическая детальность Донецкой области осуществляется 

с предприятиями и организациями из 149 стран мира, в частности экспорт 

осуществляется в 131 страну, а импорт из – 113 стран. 

                                                                 
1 Без учета НДС. 
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Основными рынками сбыта товаров предприятий области были страны 

Азии – с долей 33,5% от общего объема экспорта, а также страны СНГ  

29,3%, Европы  28,4%, Америки – 5,2%, Африки – 3,5%. Удельный вес 

стран Европейского Союза составлял 27,5%. 

Наиболее значительными торговыми партнерами по экспорту товаров в 

2011 году были следующие страны: Россия (21,8% общего объема экспорта), 

Италия (12%), Турция (6,6%), Ливан (6,4%), Казахстан (3,6%), 

Индонезия (2,9%), Индия (2,8%), Болгария (2,7%), Польша (2,6%), 

США (2,5%), Иран (2,2%), Сирия (2,2%), Румыния (2%), Беларусь (2%), 

Корея (1,8%), Египет (1,6%), Таиланд (1,5%) . 

Основу экспорта составляли недрагоценные металлы и изделия из них – 

69,3% от общего объема (в т.ч. черные металлы – 61,8%, изделия из черных 

металлов – 6%). Экспорт минеральных продуктов составил 11% (в т.ч. 

минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки – 9,3%), 

транспортных средств – 7,1%, продукции химической промышленности – 

3,8% (в т.ч. удобрения – 2,3%), машин и механизмов – 3,7%, готовых 

пищевых продуктов – 2,7%. 

Основными странами, импортирующими товары в Донецкую область, 

являются страны СНГ с долей 44,3% от общего объема импорта, а также 

страны Европы с долей 31,5%, Азии – 12,3%, Америки – 9,7%, Африки – 

2,1%. Удельный вес стран ЕС составил 29,9%. 

Наиболее интенсивно торговые связи по импорту товаров развивались 

с компаниями России (39,7% от общего объема импорта области), 

Германии (8,1%), США (7,9%), Китая (5%), Казахстана (3%) , Литвы (2,6%), 

Чехии (2,6%), Италии (2,5%), Польши (2,3%), Турции (1,9%), 

Нидерландов (1,7%), Кореи (1,5%), Франции (1,5%). 

В товарной структуре импорта преобладали минеральные продукты – 

33,9% от общего объема (в т.ч. минеральное топливо, нефть и продукты ее 

переработки – 30,6%, соль, сера – 2%), недрагоценные металлы и изделия из 

них – 20,2% (в т.ч. черные металлы – 14,2%, изделия из черных металлов – 

2%), машины и механизмы – 14,7%. Импорт продукции химической 

промышленности составил 7,6%, полимерных материалов, пластмасс и 

изделий из них – 4,8%, готовых пищевых продуктов – 3,8% (в т.ч. какао и 

продукты из него – 2,3%), транспортных средств – 3,6%, изделий из камня, 

гипса, цемента, керамики, стекла – 3,5%. 
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Доходы населения, рынок труда и уровень безработицы 

Среднемесячные располагаемые душевые денежные доходы населения 

Донецкой области по предварительным данным в 2010 году составили 

1 771,5 грн. (221,8 долл. США), что на 242,6 грн. выше среднестранового 

показателя. В реальном выражении располагаемый доход вырос на 13,1% к 

уровню предыдущего года, что позволило преодолеть падение показателя в 

2009 году, и выйти тем самым на уровень 2008 года. 

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного штатного 

работника в 2011 году была зафиксирована на уровне 3 063,0 грн. 

(383,4 долл. США), а ее рост в реальном выражении по отношению к уровню 

предыдущего года составил 110,9%.  

Уровень безработицы по данным за 2010 год в Донецкой области 

составил 1,2%, увеличившись в сравнении с 2009 годом (значение показателя 

составляло 1,1%). При этом необходимо отметить, что в 2008 году 

наблюдался резкий рост показателя до 2,0%, тогда как в предыдущий период 

безработица характеризовалась планомерным снижением с максимального 

значения 2,4% в 2004 году, до 1,3% в 2007 году (рис. 1.10). 

 

 

Рисунок 1.10. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы в Донецкой области в 2004-2010 гг. (на конец года), % 

Среднегодовая численность занятого населения по данным за 2010 год 

составила в Донецкой области 1 983,7 тыс. человек. В рассматриваемом 

периоде, вплоть до 2008 года, среднегодовая численность занятого населения 

стабильно увеличивалась, в результате чего к 2004 году прирост составил 

2,5%. В 2009 году значение показателя резко сократилось более чем на 7%, а 

по итогам 2010 года вновь зафиксирована незначительная положительная 

динамика – 0,1%. 
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ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. УКРАИНА 

Валовой региональный продукт 

Валовой региональный продукт Луганской области в 2009 году в 

фактических ценах составил 38 451,0 млн. грн. (4 813,5 млн. долл. США), 

обозначив таким образом вклад в ВРП Украины на уровне 4,2%. Значение 

показателя на душу населения составило 16 562,0 млн. грн. 

(2 073,3 млн. долл. США). 

Мировой финансово-экономический кризис оказал существенное 

негативное влияние на динамику основного макроэкономического показателя 

региона. Так, по итогам 2009 года в сравнении с 2008 годом ВРП Луганской 

области значительно сократился до уровня 86,7% в физическом выражении, 

что в целом соответствует динамике показателя наблюдаемой в Украине 

(85,2%). Однако по предварительным оценкам в 2010 году индекс 

физического объема ВРП составил 104,2%, что свидетельствует о начале 

восстановительного роста экономики региона 
1
 (рис. 1.11) 

 

 

Рисунок 1.11. Динамика объема и индекса физического объема ВРП 

Луганской области в 2004-2009 гг. 

 

В разрезе видов экономической деятельности наиболее существенный 

вклад в ВРП Луганской области по данным за 2009 год вносят следующие 

два вида деятельности: «Перерабатывающая промышленность» – 30,2% и 

«Добывающая промышленность» – 15,4%. В образовании суммарного 

валового продукта региона значительную роль играют виды деятельности 

«Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного 

потребления» – 8,9% ВРП, «Деятельность транспорта и связи» – 6,8%, 

«Операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и 

                                                                 
1 По предварительным данным Государственной службы статистики Украины. 
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предоставление услуг предпринимателям» – 5,8%, «Образование» – 5,7% и 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» – 5,5%. 

Промышленное производство 

По результатам 2011 года Луганская область реализовала 

промышленной продукции в объеме 93 519,3 млн. грн.1 

(11 707,3 млн. долл. США), что составило 8,4% от общего объема 

реализованной промышленной продукции страны (рис.1.12). 

 
Рисунок 1.12. Динамика индекса промышленной продукции 

Луганской области в 2004-2011 гг. 

 

Динамика индекса промышленной продукции свидетельствует о начале 

восстановительных процессов в системе производства региональной 

экономики после значительного сокращения вследствие кризисных явлений. 

Для сравнения, индекс промышленной продукции в 2009 году был 

зафиксирован на уровне 80,1% к 2008 году. Тем не менее, по результатам 

2011 года темп роста производства промышленной продукции в физическом 

выражении составил 115,8% к объемам 2010 года. Однако уровня 2007 года 

достигнуто так и не было – 93,5%. 

Локомотивом восстановления промышленности Луганской области 

стал сектор добычи полезных топливно-энергетических ископаемых, где по 

итогам 2011 года был достигнут существенный прирост по отношению к 

показателю 2007 года, равный 11,8%. 

                                                                 
1 По предварительным данным Государственной службы статистики Украины. 
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Перерабатывающие производства также продемонстрировали 

восстановительный рост в 2011 году, увеличив масштабы промышленной 

деятельности на 21,1%, однако спад в 2009 году, сопоставимый по величине с 

указанным увеличением, обусловил более чем 9%-ное отставание значения 

показателя в 2011 году от уровня 2007 года. 

В секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

по итогам 2011 года наблюдалось падение производственной деятельности к 

уровню 2010 года на 11,6%, при этом в целом к докризисному уровню 

2007 года общий спад составил 16,8%. 

 

Сельское хозяйство 

По результатам 2011 года объем производства сельскохозяйственной 

продукции в сравнении с предыдущим годом в физическом выражении 

увеличился на 19,7%.  

В структуре валовой сельскохозяйственной продукции по данным за 

последние три года на долю растениеводства приходится около 75%. В 

разрезе основных видов сельскохозяйственных культур по итогам 2011 года 

произведено: зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) – 

1 262,8 тыс. тонн, семян подсолнечника – 553,7 тыс. тонн, картофеля – 

389,5 тыс. тонн, овощей открытого грунта – 284,8 тыс. тонн. Среди 

рассматриваемых культур наиболее динамично наращивается производство 

зерновых и зернобобовых культур, где средний ежегодный темп роста за 

период 2004-2011 гг. составил 119,8%. Средний ежегодный прирост 

производства за период 2004-2011 гг. как по подсолнечнику, так и по овощам 

отрытого грунта составил около 11%, а самым незначительным приростом 

характеризуется производство картофеля – 3,6%. 

Развитие животноводства связано, прежде всего, с положительной 

динамикой в секторе птицеводства, а также мясного скотоводства. Так, в 

2011 году по предварительным данным в области произведено 903,1 млн. шт. 

яиц, что на 7,0% больше, чем в 2010 году, и в 1,5 раза, чем в 2004 году. 

Производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) также 

характеризуется положительной, хотя и менее интенсивной динамикой в 

рассматриваемом периоде. По оперативным данным в 2011 году объем 

производства мяса в Луганской области составил 64,2 тыс. тонн. В сравнении 

с базой 2004 года значение показателя выросло в 2011 году на 6,8%, а 

средний ежегодный прирост за период 2004-2011 гг. составил 0,9%. В то же 

время молочное скотоводство стабильно снижает свои объемные показатели. 

Так, в 2011 году производство молока в Луганской области составило 
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284,9 тыс. тонн, что в сравнении с базой 2004 года меньше практически на 

30%, а ежегодное снижение производства молока к уровню того же 2004 

 года в среднем составляет 3,5%. 

 

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

2011 году составил 1 588,5 млн. грн. (198,9 млн. долл. США), что составляет 

2,6% общего объема строительных работ в целом по Украине.  

Строительный сектор Луганской области оказался одним из наиболее 

чувствительных к кризисным явлениям, в результате которых только за 

период 2008-2009 гг. объем строительных работ сократился практически в 

3 раза. В последующие два года тенденция снижения показателя была не 

столь интенсивной, однако по итогам 2011 года объем строительных работ 

составил в физическом выражении лишь 33,7% от уровня 2007 года 

(рис. 1.13). При этом, в целом в строительном секторе Украины по итогам 

2011 года наблюдается прирост показателя к уровню 2010 года равный 11%. 

 

 

Рисунок 1.13. Динамика объема и индекса физического объема 

работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

Луганской области в 2004-2011 гг. 
 

В 2011 году в Луганской области было введено 116 тыс. кв. м. жилой 

площади (51 кв. м. в расчете на 1 000 чел. населения), что на 20,8% меньше 

показателя 2010 года. Данная негативная динамика констатирована на фоне 

незначительной положительной тенденции в сфере жилищного 

строительства Украины – 100,8%. В сравнении с 2007 годом объем 

введенного жилья в Луганской области составил лишь 44,8%.  
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Инвестиции в основной капитал 

По итогам 2010 года в основной капитал Луганской области 

инвестировано 4 706,0 млн. грн. (589,1 млн. долл. США) – 3,1% всех 

инвестиций в основной капитал Украины (рис. 1.14). В сравнении с 

2009 годом в Луганской области наблюдается рост показателя на 9,5% в 

сопоставимых ценах, при том, что в целом по Украине зафиксирована 

незначительная, но все же негативная динамика снижения на 0,6%. 

В то же время инвестиционное развитие в Луганской области испытало 

значительное негативное влияние мирового финансово-экономического 

кризиса, в результате которого объем инвестиций в основной капитал 

2009 года оказался в 3 раза ниже значения показателя 2007 года в 

физическом выражении. В результате, несмотря на восстановительную 

динамику 2010 года, сохраняется значительное отставание от докризисного 

периода: индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 

2010 году составил 35,4% к уровню 2007 года, в то время как по Украине 

индикатор был зафиксирован на уровне 56,6%. 

 

 
Рисунок 1.14 Динамика объема и индекса физического объема 

инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и 

организаций Луганской области в 2004-2010 гг. 

 

Торговля 

В 2011 году оборот розничной торговли в Луганской области был 

зафиксирован на уровне 27 844,8 млн. грн. (3 485,8 млн. долл. США), что в 

расчете на душу населения составляет 12 276,7 грн. (1 536,9 долл. США). 

В сравнении с 2010 годом рост оборота розничной торговли в сопоставимых 

ценах составил 110,9%. При этом, благодаря положительной динамике в 
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2010-2011 гг., удалось компенсировать значительное сокращение показателя 

в 2009 году, достигнув практически докризисного уровня (99,9% к уровню 

2008 года). Доля Луганской области в совокупном обороте розничной 

торговли Украины по данным за 2011 год составила 4,1%. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

Внешнеэкономическая деятельность Луганской области в 2011 году 

характеризуется значительным ростом товарооборота и увеличением 

количества субъектов внешнеэкономической деятельности по сравнению с 

2010 годом. В результате, среди субъектов, формирующих экспортную 

политику Украины, Луганская область заняла четвертое место (впереди 

только Донецкая и Днепропетровская области и г. Киев). 

В Луганской области внешнеторговые операции осуществляют 624 

предприятия с партнерами из 109 стран мира. 

По результатам 2011 года внешнеторговый оборот Луганской области 

составил 10,3 млрд. долл. США, при положительном сальдо внешней 

торговли – 738,5 млн. долл. США (в 2010 году сальдо ВТО было 

отрицательным – 165,5 млн. долл. США). 

Объем экспорта в 2011 году составляет 5,5 млрд. долл. США, что 

больше показателя предыдущего года в 1,6 раза. Основу товарной структуры 

экспорта области, как и раньше, составляют черные металлы и изделия из 

них, нефть и продукты ее перегонки, продукция химической и связанных с 

ней отраслей промышленности, транспортные средства и дорожное 

оборудование, полимерные материалы, пластмассы и каучук, механическое и 

электрическое оборудование. 

В течение 2011 года наибольшие объемы экспортных поставок 

осуществлялись в Российскую Федерацию (60,5% от общего объема 

экспорта), Польшу (3,2%), Мексику (3,0%), Индию (2,9%), Турцию (2,8%) и 

Беларусь (2,2%). 

В разрезе стран ЕС существенно увеличились экспортные потоки из 

Луганской области в Боснию и Герцеговину, Норвегию, Грецию, Финляндию 

и Швейцарию, а среди других стран – в Коста-Рику, Мексику, Колумбию, 

Танзанию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Вьетнам.  

В 2011 году общий объем импорта составил 4,8 млрд. долл. США. 

Существенно выросли импортные поставки, по сравнению с предыдущим 

годом, из Туркменистана, Болгарии, Израиля, Таиланда и Колумбии. Доля 

импорта из стран СНГ составила 85,3% всех импортируемых товаров, а из 

других стран мира – 14,7% (в 2010 году соответственно 89,6 % и 10,4%). 
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Среди стран-импортеров наибольшие объемы приходятся на Российскую 

Федерацию – 81,9%, Казахстан – 4,4%, США – 3,6%, Китай – 2,1%, 

Германию – 1,8%. 

Основные статьи импорта: минеральные продукты, в т.ч. 

энергетические материалы, нефть и продукты ее перегонки; механическое 

оборудование, в т.ч. машины, аппараты и механические устройства; 

недрагоценные металлы и изделия из них, а также продукция химической 

промышленности. 

По сравнению с 2010 годом увеличился ввоз на территорию Луганской 

области кожевенного и мехового сырья и изделий из него, одежды 

трикотажной и текстильной, зонтиков, игрушек и игр, продуктов из мяса и 

рыбы. 

Доходы населения, рынок труда и уровень безработицы 

По предварительным данным в 2010 году среднемесячные 

располагаемые душевые денежные доходы населения Луганской области 

составили 1 486,3 грн. (186,1 долл. США), что ниже, чем в целом по Украине 

– соответственно, 1 528,9 грн. (191,4 долл. США). В реальном выражении 

располагаемый доход вырос в 2010 году на 14,5% к уровню предыдущего 

года, что позволило преодолеть падение показателя в 2009 году и обеспечить 

положительную динамику к уровню 2008 года с приростом, равным 2,4%. 

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного штатного 

работника в 2011 году была зафиксирована на уровне 2 742,0 грн. 

(343,3 долл. США), а ее рост в реальном выражении по отношению к уровню 

предыдущего года составил 110,1%.  

В 2010 году уровень официально зарегистрированных безработных 

граждан увеличился по сравнению с предыдущим годом на 0,1 пункта и 

составил 1,4% (рис. 1.15.) 
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Рисунок 1.15. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы в Луганской области в 2004-2010 гг. (на конец года), % 

 

 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. РОССИЯ 
 

Валовой региональный продукт 

По итогам 2009 года объем валового регионального продукта 

Ростовской области в основных текущих ценах составил 556 194,2 млн. руб. 

(18 574,5 млн. долл. США)1, что составляет 1,7% от ВРП Российской 

Федерации. В расчете на душу населения значение показателя – 131 312,2 

руб. (4 385,3 долл. США). 

ВРП Ростовской области в 2009 году в реальном выражении 

существенно сократился как относительно уровня 2008 года, составив 89,2%, 

так и в сравнении с Российской Федерацией, где значение показателя 

сложилось на уровне 96,8%. 

По предварительным данным2 в 2010 году динамика валового 

регионального продукта Ростовской области приобрела положительный 

вектор – индекс физического объема составил 106,4% в сравнении с 

2009 годом (значение соответствующего показателя по России составило 

104,0%). Тем не менее, к докризисному уровню 2008 года все еще 

сохраняется 5,1%-ное отставание. 

 

                                                                 
1 Здесь и далее российский рубль конвертирован по курсу ЦБ РФ по состоянию на 15.02.2012 г. 
2 По предварительным данным Министерства экономического развития Ростовской области 
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Рисунок 1.16. Динамика объема и индекса физического объема ВРП 

Ростовской области в 2004-2009 гг. 

 

Основной вклад в ВРП Ростовской области в 2009 году внесли 

«Обрабатывающие производства» и «Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий», доля которых 

составила, соответственно, 18,0% и 17,7%. Далее следуют такие виды 

экономической деятельности, как «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» – 11,8%, «Транспорт и связь» – 10,4%, «Строительство» – 10,1%. 

Совокупная доля перечисленных видов экономической деятельности в 

общем объеме ВРП Ростовской области за 2009 год составила 68%. 

Промышленное производство 

По итогам 2011 года объем отгруженной продукции по промышленным 

видам деятельности в Ростовской области составил 532 640,7 млн. руб. 

(17 787,9 млн. долл. США). В структуре промышленного производства 

Российской Федерации на долю Ростовской области приходится около 1,5%. 

В 2011 году промышленность Ростовской области в целом 

компенсировала существенное сокращение физических объемов 

производства, произошедшее в результате финансово-экономического 

кризиса: индекс промышленного производства к 2010 году составил 110,3%, 

а к уровню докризисного 2008 года – 108,5% (рис. 1.17). Указанная 

восстановительная динамика в целом повторяет (с незначительным 

опережением) динамику данного показателя по РФ.  
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Рисунок 1.17. Динамика индекса промышленной продукции 

Ростовской области в 2004 2011 гг. 

 

По итогам 2011 года наибольший рост промышленной деятельности в 

физическом выражении продемонстрировал сектор «Обрабатывающие 

производства» – на 6,5% по отношению к уровню 2010 года. Чуть менее 

активно осуществлялось промышленное производство в сфере добычи 

полезных ископаемых, увеличившее деятельность на 1,9% в сопоставимых 

периодах.  

Наряду с этим все сферы промышленной деятельности сумели достичь 

докризисного уровня физических объемов производства, среди которых 

наиболее интенсивные восстановительные тенденции продемонстрировала 

сфера «Добыча полезных ископаемых» – 104,9% в 2011 году к уровню 

2008 года. 

В структуре промышленности Ростовской области доминируют 

обрабатывающие производства, доля которых превышает 80%, около 15% 

приходится на производство и распределение электроэнергии, газа и воды, и 

менее 5% составляет сектор добычи полезных ископаемых. 

 

Сельское хозяйство 

По итогам 2011 года индекс физического объема продукции сельского 

хозяйства Ростовской области к уровню 2010 года составил 116,0%.  

В структуре сельскохозяйственного производства доминирует 

растениеводство, на долю которого приходится около 60% всего 

стоимостного объема продукции.  

В данном секторе производство основных видов продукции по итогам 

2011 года составило: зерновых и зернобобовых культур (в весе после 
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доработки) – 7 268,5 тыс. тонн, семян подсолнечника – 562,8 тыс. тонн, 

картофеля – 341,6 тыс. тонн, овощей открытого грунта – 425,2 тыс. тонн. 

Среди рассматриваемых культур наиболее динамично наращивается 

производство зерновых и зернобобовых культур, где средний ежегодный 

темп роста за период 2004-2011 гг. составил 119,8%. Средний ежегодный 

прирост производства за период 2004-2011 гг. как картофеля, так и овощей 

отрытого грунта сложился на уровне 5%, а валовые сборы семян 

подсолнечника характеризуются темпом снижения на 1,2%. 

Животноводческий комплекс продемонстрировал в 2011 году 

положительную динамику производства яиц и молока, темпы роста которых 

составили 105,7% и 101,5%, соответственно. В производстве мяса (скота и 

птицы на убой), напротив, зафиксировано падение физических объемов 

производства на 1,5%. В то же время на длительном временном интервале 

более интенсивное наращивание производства наблюдается в мясном 

скотоводстве и птицеводстве. Так, в 2011 году в сравнении с базой 2004 года 

производство мяса и яиц выросло на 40,7% и 30,1%, соответственно, а 

производство молока – лишь на 9,7%. 

 

Строительство 

По итогам 2011 года в Ростовской области объем работ, выполненных 

собственными силами по виду деятельности «Строительство», составил 

76 740,7 млн. руб. (2 562,8 млн. долл. США) (рис. 1.18).  

В докризисный период строительный сектор Ростовской области 

динамично развивался темпами, выше среднероссийских. Так, в 2008 году к 

уровню 2004 года индекс физического объема строительных работ в 

Ростовской области составил 184,1% при 178,2% в среднем по Российской 

Федерации. В 2009 году произошло резкое падение показателя к уровню 2008 

года, более глубокое, чем в среднем по России – на 21,9% против 13,2%, 

соответственно. 
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Рисунок 1.18. Динамика объема и индекса физического объема 

работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 

Ростовской области в 2004-2011 гг. 
 

После незначительного восстановления в 2010 году в 2011 году 

произошло дальнейшее падение объёмов строительства. В результате, по 

итогам 2011 года объемы строительно-монтажных работ в Ростовской 

области составляют лишь 75,9% в сравнении с 2008 годом. 

По данным за 2011 год в Ростовской области введено в действие 

1 808,3 тыс. кв. м жилой площади, что в расчете на душу населения 

составляет 0,42 кв. м., и незначительно превышает среднероссийское 

значение – 0,41 кв. м. 

Кризисные процессы в 2009 году негативно отразились на темпах ввода 

жилья. В 2011 году существенного перелома в ситуации не произошло, в 

результате чего к уровню 2008 года темп ввода в действие жилых домов 

составил 93,7% (для сравнения значение показателя в среднем по Российской 

Федерации – 97,3%). 
 

Инвестиции в основной капитал 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

и организаций Ростовской области в 2010 году составил 158 490,1 млн. руб. 

(5 292,9 млн. долл. США). В расчете на душу населения инвестиции в 

основной капитал в Ростовской области составили в 2010 году 36,5 тыс. руб. 

(1,2 тыс. долл. США), что почти в 2 раза ниже среднероссийского значения. 

Кризис оказал значительное влияние на динамику инвестиций в 

экономику Ростовской области. Так, индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал в 2010 году к уровню 2009 года составил 92,7% (для 

сравнения: в Российской Федерации этот показатель составил 106,0%). По 

сравнению с 2008 годом инвестиции в 2010 году составили 79,3%. 
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В то же время по объему накопленных инвестиций Ростовская область 

сохраняет фундаментальный потенциал, и, несмотря на кризисное падение, 

инвестиции в основной капитал в 2010 году в 1,8 раза превышают объемы 

2004 года (в физическом выражении) (рис. 1.19). 

 

 

Рисунок 1.19. Динамика объема и индекса физического объема 

инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и 

организаций Ростовской области в 2004-2010 гг. 

 

Торговля 

Оборот розничной торговли Ростовской области по данным за 2011 год 

составил 542 502,3млн. руб. (18 117,2 млн. долл. США) – 2,8% от оборота в 

целом по РФ. В расчете на душу населения оборот розничной торговли 

достиг 126,8 тыс. руб. (4,2 тыс. долл. США). 

В физическом выражении объём розничного товарооборота в 2011 году 

к уровню 2010 года вырос на 8,6%. По итогам 2011 года данный сектор 

преодолел последствия кризисного сокращения, пик которого пришелся на 

2009 год: к уровню 2008 года индекс физического объема оборота розничной 

торговли в Ростовской области составил 100,8%, в то время как в целом по 

Российской Федерации индикатор зафиксирован на уровне 108,1%.  

Необходимо отметить, что в докризисный период сфера розничной 

торговли Ростовской области развивалась более интенсивными темпами, чем 

в среднем по России. Так, индекс физического объема розничной торговли 

Ростовской области в 2008 году к базе 2004 года составил 185,2% против 

169,6% в целом по РФ. 
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Внешнеэкономическая деятельность 

Внешнеторговый оборот Ростовской области по итогам 2011 года 

составил 10,3 млрд. долл. США, в том числе экспорт – 5,1 млрд. долл. США, 

импорт – 5,2 млрд. долл. США. Отрицательное сальдо внешнеторгового 

баланса области зафиксировано на уровне – 0,06 млрд. долл. США. По 

результатам 2011 года констатирован рост экспорта по сравнению с 

аналогичным периодом 2010 года в полтора раза, импорта – на 28,1% 

Ростовская область является крупнейшим регионом-экспортером на 

Юге России. Структура экспорта Ростовской области отражает высокую 

степень диверсификации экономики региона. В разрезе товарных групп в 

2011 году основная доля экспорта Ростовской области приходится на 

топливно-энергетические товары – 32,7%, злаки – 22,6% и черные металлы – 

13,5%, жиры и масла животного или растительного происхождения – 8,2% 

(совокупная доля по указанным товарным группам составляет 77,1% от 

общего объема экспорта региона за 2011 год). 

География экспорта Ростовской области насчитывает более 113 стран 

мира, которые традиционно разделяют на две группы: государства-участники 

СНГ (или страны ближнего зарубежья) и страны дальнего зарубежья. 

Экспорт Ростовской области в разрезе государств-участников СНГ и стран 

вне СНГ по данным за 2011 год характеризовался соотношением 15,6% 

против 84,4%, соответственно.  

Отличительной особенностью структуры экспорта в страны ближнего 

зарубежья является превалирование товаров с бо льшей добавленной 

стоимостью, в отличие от государств дальнего зарубежья, где доминируют 

преимущественно сырьевые товары. Это касается таких товарных групп с 

высокой добавленной стоимостью, как «Машины, оборудование и 

транспортные средства», «Продукция химической промышленности, 

каучук», «Текстиль, текстильные изделия и обувь». В то же время в 

структуре экспорта в страны дальнего зарубежья практически половина 

приходится на «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного)». В результате, несмотря на то, что объем экспорта в 

государства-участники СНГ в 3 раза меньше чем в страны дальнего 

зарубежья, объемы экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью по 

этим двум группам стран сопоставимы. 

В разрезе стран по данным за 2011 год основными импортерами 

продукции и услуг предприятий и организаций Ростовской области, на долю 

которых в совокупности приходится около 74% всего объема экспорта, 

являются Турция (16,6%), Швейцария (15,6%), Италия (12,2%), Украина 
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(8,3%), Египет (7,2%), Саудовская Аравия (5,2%), Иран, Исламская 

Республика (3,9%), Израиль (2,0%). 

Основная доля импорта в 2011 году в разрезе товарных групп 

Ростовской области приходится на черные металлы – 18%, реакторы 

ядерные, котлы, оборудование и механические устройства и их части – 

15,5%, топливно-энергетические товары – 12,5% и изделия из черных 

металлов – 10,0%. (указанные товарные группы составляют более половины 

от общего объема импорта региона за 2011 год). 

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами поставщиками 

продукции в Ростовскую область являлись Украина – 47,8% от общего 

объема импорта, Китай – 10,9%, Турция – 5,7%, Германия – 4,1%, Италия – 

3,0%, Республика Корея – 2,5%, США – 1,7%. 

 

Доходы населения, рынок труда и уровень безработицы 

Среднедушевые денежные доходы в Ростовской области составили в 

2010 году 15 775,0 руб. (526,8 долл. США) в месяц. Динамика реальных 

денежных доходов в 2010 году в Ростовской области зафиксирована на 

уровне 105,2% к предыдущему году, что позволило в целом нивелировать 

падение доходов вследствие кризисных явлений и практически 

восстановиться к уровню 2008 года (99,1%). 

В сравнении с Российской Федерацией среднедушевые денежные 

доходы населения в Ростовской области уступают как по абсолютной 

величине, так и динамике: по данным докризисного 2008 года 

среднедушевые денежные доходы населения Ростовской области составляли 

81,4% от значения показателя по РФ, а динамика к базе 2004 года 

характеризовалась темпом роста 147,6% против 149,6% в целом по России. 

Одним из главных факторов, определяющих отставание доходов 

населения Ростовской области от среднероссийских, является более низкий 

уровень оплаты труда в регионе. Так, среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата в расчете на одного работника по полному 

кругу предприятий и организаций Ростовской области в 2011 году составила 

17 086,5 руб. (570,6 долл. США). 

Среднегодовая численность занятых в экономике Ростовской области в 

2009 году составила 1 901,5 тыс. человек. Уровень официально 

зарегистрированной безработицы в Ростовской области значительно ниже, 

чем в среднем по Российской Федерации. Характерно, что динамика данного 

показателя на протяжении 2005-2010 гг. в Ростовской области имеет 

позитивный характер – устойчиво сокращается. Исключением являются 
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кризисные годы, когда занятость в экономике объективно уменьшилась, что 

привело к росту уровня зарегистрированной безработицы к концу 2009 года 

до 1,7%, однако уже по итогам 12 месяцев 2010 года она сократилась до 

1,3%, что существенно ниже, чем в целом по Российской Федерации (2,1%) 

(рис.1.20). 

 

 

Рисунок 1.20. Уровень официально зарегистрированной 

безработицы в Ростовской области в 2004-2010 гг. (на конец года), % 

 

 

1.3. Краткая характеристика ключевых комплексов и 

отраслей экономики участников Еврорегиона «Донбасс» 

 

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. УКРАИНА 

 

Промышленность 

На территории Донецкой области сосредоточена пятая часть всего 

промышленного потенциала Украины, характерной чертой которого является 

сочетание мощной промышленности с многоотраслевым сельским 

хозяйством и развитой транспортной системой. 

В отраслевой структуре промышленного производства наибольший 

удельный вес имеют черная металлургия и топливно-энергетический 

комплекс, химическая промышленность и машиностроение. Область 

является не только основным поставщиком металла, продукции 

машиностроения и химической промышленности, но и занимает ведущие 

места по выпуску многих видов промышленной продукции. 

Добывающая промышленность. В сфере добычи полезных 

ископаемых в Донецкой области функционирует 95 угледобывающих 

предприятий (из них 27 – негосударственной формы собственности) и 28 

действующих  обогатительных фабрик. Угледобывающий комплекс области 
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составляет около 70% от общего объема угледобычи в Украине и более 80% 

добычи коксующегося угля. Производственная мощность угледобывающих 

предприятий составляет 40 млн. тонн угля в год, в то время как балансовые 

промышленные запасы угля – 14 млрд. тонн. 

Металлургия. В металлургии и металлообработке Донецкой области 

сосредоточено почти 20% основных средств производства области и четверть 

промышленно-производственных трудовых ресурсов.  

В металлургическом комплексе функционируют 13 предприятий в 

сфере производства черных металлов, 2 – в сфере производства готовых 

металлических изделий и один трубный завод. В этот комплекс входят также 

7 коксохимических производств, 3 флюсодобывающих и 10 огнеупорных 

предприятий. 

Практически 75% огнеупорной продукции Украины производится в 

Донецкой области. Это обусловлено наличием богатой сырьевой базы и 

близким расположением основных потребителей продукции – 

металлургических и коксохимических заводов. Огнеупорные предприятия 

производят магнезиальные, алюмосиликатные, динасовые огнеупоры, 

неформованные и молотые материалы, а также добывают огнеупорное сырье 

– глины, каолин и песок формовочный. 

Металлургический комплекс Донецкой области представлен 

следующими предприятиями: ОАО «Мариупольский металлургический 

комбинат им. Ильича», ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», 

ОАО «Донецкий металлургический  завод», ОАО «Харцызский трубный 

завод» и др. 

Основную номенклатуру металлургической продукции, 

изготавливаемой в Донецкой области, составляют: передельный и литейный 

чугун, стальная заготовка, прокат разнообразных профилей, трубы, стальные 

канаты и т.п. 

Здесь расположены основные украинские производители проката 

цветных металлов на основе меди, а также твердых сплавов и порошков на 

основе железа, никеля и меди. В области интенсивно развивается 

производство свинца из вторичного сырья. Данная отрасль является 

конкурентоспособной на международном рынке, что позволяет 

экспортировать более половины выпускаемой продукции.  

Цветная металлургия Донецкой области представлена следующими 

предприятиями: ЗАО "Свинец", ЗАО "Цинк" (г. Константиновка), 

ОАО "Торезтвердосплав" (г. Торез), ОАО "Артемовский завод по обработке 

цветных металлов" (г. Артемовск). 
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Удельный вес экспортной металлургической продукции в общем 

объеме экспорта Донецкой области составляет свыше 70%. 

Машиностроительный комплекс. Машиностроение Донецкой области 

является отраслью специализации, занимающей наибольший удельный вес в 

структуре машиностроительного комплекса Украины, обеспечивая техникой и 

оборудованием практически всю базовую сферу промышленности страны.  

Номенклатура продукции, производимой предприятиями 

машиностроения, очень разнообразна:  

 металлургическое, кузнечно-прессовое, горношахтное и горнорудное, 

коксохимическое, нефтеперерабатывающее, подъемно-транспортное 

оборудование;  

 грузовые вагоны, машины для строительства, ремонта и диагностики 

железнодорожного пути; 

 автозаправщики;  

 тяжелые металлообрабатывающие станки;  

 машины для сельского хозяйства;  

 специальные изделия и бытовая техника. 

Отрасль машиностроения Донецкой области ориентирована на экспорт – 

более половины всей машиностроительной продукции поставляется почти в сто 

стран мира. 

С целью создания продукции мирового уровня на предприятиях 

машиностроения внедряются  современные технологии, осуществляется 

техническое перевооружение и модернизация производственных мощностей.  

Среди ведущих предприятий отрасли можно выделить: ПАО 

«Новокраматорский машиностроительный завод», ПАО «Азовмаш», 

ПАО «Старокраматорский машиностроительный завод», 

ПАО «Энергомашспецсталь», ОАО «Краматорский завод тяжелого 

станкостроения», ОАО «Дружковский машиностроительный завод», 

ЗАО «Горловский машиностроитель», ЧАО «Артемовский 

машиностроительный завод «Вистек», ОАО «Донецкгормаш», 

ООО «Ясиноватский машиностроительный завод», ПАТ «Норд», 

ОАО «Топаз», ПАО «Снежнянский машиностроительный завод», 

ООО «Зуевский энергомеханический завод», ПАО «Бетонмаш», 

ОАО «Донецкий завод горноспасательной аппаратуры», 

ПАО «Славтяжмаш». Указанными предприятиями производится около 70 % 

всей машиностроительной продукции области. 

Инновационный потенциал машиностроительного производства 

обеспечивается функционированием соответствующих профильных 
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институтов: Дондипроуглемаш, УкрНИИметаллургмаш, Научно-

исследовательский институт комплексной  автоматики, УкрНИИВЕ, 

Институт керамического машиностроения (г. Славянск). 

Химическая промышленность. Предприятиями химической и 

нефтехимической промышленности Донецкой области выпускается широкий 

ассортимент продукции: минеральные удобрения, аммиак, полистирол, 

кислоты, продукция для военно-промышленного комплекса, товары бытовой 

химии, фармацевтическая продукция и др. 

На коксохимических предприятиях области производится половина 

общеукраинских объемов кокса, а крупнейшим представителем этого сектора 

является ОАО «Авдеевский коксохимический завод», изготавливающий 

треть продукции области. На заводе освоен выпуск около 30 видов изделий, в 

том числе кокса металлургического и пекового, сульфата аммония, серной 

кислоты, бензола, каменноугольной смолы, нафталина, фталевого ангидрида, 

германиевого концентрата. Производственные мощности составляют около 

6 млн. тонн кокса в год, внедряются технологии сероочистки, переработки 

газового конденсата на аналоги бензина, дизельного топлива, мазута, 

обогащения шламов и «хвостов» флотации, грануляции. 

Более 50% химической продукции области идет на экспорт. В разрезе 

данного вида деятельности Донецкая область занимает одно из ведущих мест 

в Украине, обеспечивая около 25% общегосударственного выпуска 

минеральных удобрений и до 34% – синтетического аммиака и серной 

кислоты. Ведущим предприятием химической промышленности является 

«Концерн Стирол», который производит около 80% общего объема 

химической продукции в Донецкой области. 

Производство строительных материалов. Индустрия строительных 

материалов Донецкой области базируется на собственном минеральном 

сырье – на территории области расположены многочисленные 

месторождения песка, строительного камня, гипса, щебня, тугоплавкой 

глины, кирпично-черепичного и цементного сырья. Комплекс производства 

строительных материалов охватывает несколько подотраслей – добычу 

нерудных материалов, производство цемента, стекла, керамических изделий, 

и теплоизоляционных материалов.  

Ведущими предприятиями-производителями строительных материалов 

региона являются Амвросиевский филиал АО "Хейдельбергцемент-

Украина", ООО "Кнауф Гипс Донбасс", ЗАО "Лафарж Гипс", ЗАО "Зевс 

Керамика" и др. 
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Агропромышленный комплекс 

Основным ресурсным потенциалом сельского хозяйства Донецкой 

области являются более 2 млн. га сельскохозяйственных угодий, из которых 

1,7 млн. га составляют пашни.  

В 2011 году в Донецкой области был реализован комплекс 

мероприятий, направленных на развитие зернопроизводства и обеспечение 

потребности региона в продовольственном зерне. В агропромышленном 

секторе области действуют 534 сельскохозяйственных предприятия и 1,6 тыс. 

фермерских хозяйств, специализирующихся на выращивании зерновых, 

подсолнечника, овощебахчевых культур, производстве молока, мяса и 

продукции птицеводства. Также в области функционирует крупнейший в 

восточной Украине оптовый рынок сельскохозяйственной продукции и  

продовольственных товаров «Господар».  

Отличительной особенностью области является реализация 

единственного в Украине инновационно-инвестиционного проекта 

«Создание вертикально интегрированной структуры с замкнутым циклом 

производства мяса и мясопродуктов ЗАО «АПК-ИНВЕСТ», результатом 

осуществления которого в 2013 году будет выращивание 600 тыс. голов 

свиней в год. Целью подобных проектов является полное обеспечение 

населения области мясом птицы, яйцом собственного производства, 

свининой и молоком, а перспективной задачей – выход 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на зарубежный рынок.  

Одним из приоритетов развития отрасли животноводства в Донецкой 

области является развитие сектора молочного производства, в том числе 

путём реконструкции и строительства молочных комплексов с молочно-

доильными блоками. 

 

Энергетический комплекс 

Электроэнергетика Донецкой области представлена единым 

комплексом генерирующих, сетевых и ремонтно-технических производств, 

что впоследствии определяет энергоизбыточность региона: мощность 

установленных электростанций (9,9 тыс. МВт) способна полностью 

обеспечить потребности области, включая поставку электроэнергии за ее 

пределы.  

Приоритетным направлением в данной сфере области является 

развитие новых энерго- и ресурсосберегающих технологий, альтернативной 

энергетики. 
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Транспортный комплекс  

Донецкая область имеет развитую транспортную инфраструктуру. 

Донецкая железная дорога – одна из крупнейших в Украине. На ее долю 

приходится треть общего объема перевозок грузов по Украинской железной 

дороге и 15% объема перевозок пассажиров. Она обслуживает население и 

производственно-хозяйственный комплекс Донецкой, Луганской, частично – 

Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Донецк имеет 

железнодорожное сообщение с большими узловыми станциями Украины и 

России, включая Киев, Львов, Одессу, Харьков, Симферополь, Москву, 

Санкт-Петербург и другие города. На юге железная дорога имеет выход к 

Азовскому морю через Мариупольский морской торговый порт. 

Область имеет развитую автомобильную связь с другими регионами 

Украины и югом России. По качеству дороги относятся к высоким 

категориям автодорог в Украине. Шоссейные магистральные и 

внутригородские дороги оснащены сетью современных автозаправочных 

станций, которые предоставляют полный набор услуг, соответствующих 

лучшим международным стандартам. 

Мариупольский морской торговый порт входит в группу самых 

передовых портов Европы и является одним из ведущих в Украине по 

уровню механизации, качеству гидроинженерных сооружений, объему 

грузопереработки, сервису и многим другим показателям, относящимся к 

морской индустрии. Мощности порта позволяют перерабатывать свыше 

15 млн. тонн грузов в год. Полный комплекс таможенных услуг и высокое 

качество систем коммуникаций делают порт важным импортно-экспортным 

центром региона. Порт соединен железной и автомобильной дорогами, 

воздушным и речным сообщением со всеми странами. 

В городах Донецк и Мариуполь расположены аэропорты, которые 

имеют статус международных и предлагают полный спектр таможенных 

услуг. Донецкий международный аэропорт находится на завершающей 

стадии строительства. Новое четырехэтажное здание аэровокзального 

комплекса площадью 27 тыс. кв. м., способно принять 1 000 пассажиров в час 

и до 5 млн. пассажиров в год. В 2011 году открыта новая взлетно-посадочная 

полоса, которая позволяет принимать самолеты без ограничения их 

максимальной взлетной массы и метеорологических условий. 

Мариупольский международный аэропорт с пропускной способностью 

200 пассажиров в час обеспечивает прием и обслуживание внутренних, 

международных и чартерных рейсов. География перевозок охватывает 

страны СНГ, Европы и Ближнего Востока. 
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Малое предпринимательство 

Количество малых предприятий
1
 в расчете на 10 тыс. человек в 

Донецкой области по данным за 2010 год насчитывает 47 ед., что ниже, чем в 

среднем по Украине – 63 ед. В сравнении с 2009 годом, когда на 10 тыс. 

человек населения приходилось 55 малых предприятий, значение показателя 

в 2010 году сократилось практически на 15%. 

Количество наемных работников, занятых на предприятиях малого 

бизнеса составило в 2010 году 152,6 тыс. человек. В сравнении с 2009 годом 

значение показателя снизилось на 4,1%. 

Объем реализованной продукции (работ, услуг) малыми 

предприятиями Донецкой области составил по итогам 2010 года 

38 077,1 млн. грн. (4 766,7 млн. долл. США), что на 4,7% больше чем в 

2009 году. 

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий 

Донецкой области в 2010 году составила 1 280,5 грн. (160,3 долл. США), что 

на 9,4% выше по сравнению с 2009 годом. 

 

Наука и образование 

В Донецкой области насчитывается 1 151 дошкольное учреждение, 

которые посещают 108,0 тыс. детей, или 64% общей численности детей 

дошкольного возраста. 

Среднее школьное образование обеспечивают 1 226 

общеобразовательных школ разного типа и форм собственности, в которых 

обучается 405,3 тыс. учащихся. Учреждения общего среднего образования в 

области представлены государственным (1 131 учебное заведение, 393 тыс. 

учеников) и частным (18 учебных заведений, 1 470 учеников) 

направлениями. За последние 10 лет количество частных школ выросло 

более чем в 9 раз, сеть учреждений нового типа – с 34 до 89, количество школ 

с углубленным изучением предметов достигло 227 заведений. В области 

работают 34 гимназии, 36 лицеев, 80 учебно-воспитательных комплексов, 2 

коллегиума. С марта 1999 года функционирует областной многопрофильный 

лицей для одаренных детей. Из общего количества школ – 20 являются 

частными, в которых учится почти 1,5 тыс. учащихся.  

Профессиональное образование молодежи предоставляют 120 

профессионально-технических училищ, где обучается 53,1 тыс. учащихся. 

Обучение осуществляется по разным профилям. Основную часть 

                                                                 
1 Данные приведены без учета результатов деятельности банков, фермерских хозяйств и бюджетных учреждений 
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специалистов готовят для работы в секторах строительства, машиностроения, 

автомобильного транспорта, пищевой промышленности и торговли. 

Подготовку кадров высшей квалификации осуществляют 27 высших 

учебных заведений III-IV уровней аккредитации, в которых обучается 162,0 

тыс. студентов. Подготовку младших специалистов осуществляют 63 высших 

учебных заведения I-II уровней аккредитации, в которых обучается 55,6 тыс. 

студентов – будущих специалистов промышленности, строительства, 

транспорта, связи, здравоохранения, образования и т.п. 

Высшие учебные заведения Донецкой области все больше тяготеют к 

университетским центрам: Донецкий национальный университет, Донецкий 

национальный технический университет, Донецкий государственный 

медицинский университет им. Горького, Донецкий национальный 

университет экономики и торговли им. Туган-Барановского, Донецкий 

государственный университет управления, Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры, Донбасская государственная 

машиностроительная академия и Приазовский государственный технический 

университет. Продолжается работа по интеграции высших учебных 

заведений в европейское и мировое образовательное пространство – 

совместно с университетами США, Австралии, Австрии, Финляндии 

реализуются свыше 30 программ и проектов.  

Донецкая область является центром научных исследований Украины в 

области фундаментальных наук: математики, физики, химии и биологии, а 

также социальных и гуманитарных наук: экономики, права, филологии, 

медицины и истории. 

Характерным для Донецкой области остается исторически 

сформированный высокий стандарт среднего образования и тенденция к 

увеличению доли населения с высшим образованием. 

За последние 5 лет количество детей, которые посещают дошкольные 

учебные заведения, увеличилось на 6%. На 47 единиц выросла сеть 

общеобразовательных заведений нового типа (гимназии, лицеи, учебно-

воспитательные комплексы), а также 60 профессионально-технических 

училищ реорганизовано в профессиональные лицеи.  

Оснащение школ современной компьютерной техникой увеличилось до 

90%, профессионально-технических училищ – до 52%.  

Важным фактором становится интеграция высших учебных заведений 

I-II уровней аккредитации в состав университетов, академий, институтов, 

образование учебно-научно-производственных комплексов, которые 

объединяют общеобразовательные школы, профессионально-технические, 
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высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты и 

предприятия региона, которые должны обеспечить условия для 

непрерывного образования на протяжении жизни. 

 

Туристско-рекреационный комплекс 

Туристско-рекреационный комплекс Донецкой области включает в 

себя: Национальный парк Украины «Святые горы», филиалы Украинского 

степного заповедника (Хомутовская степь, Каменные Могилы и Меловая 

флора), историко-архитектурные, историко-культурные заповедники и т.д., 

используемые для отдыха, туризма, лечения и оздоровления. 

В области сосредоточено 16% санаторно-курортных учреждений 

страны – в ее пределах находится почти 110 км побережья Азовского моря с 

уникальными мелководными песчаными пляжами. 

Бальнеологическое значение государственного уровня имеют 

Славянские соленые озера и источники минеральных вод. Естественные 

лечебные свойства имеет соляная шахта в г. Соледар, где создан 

спелеологический санаторий. Мягкий климат побережья Азовского моря, 

лечебные грязи, источники минеральных, радоновых и столовых вод 

принадлежат к рекреационным ресурсам области, на базе которых созданы 

курорты: Мариуполь, Святогорск, Славянск. 

На территории Донецкой области расположены 107 объектов 

природно-заповедного фонда, в том числе 7 заповедников государственного 

уровня, 42 заповедника местного значения, 20 памятников природы, 

заповедные урочища и памятник садово-паркового искусства. 

В Донецкой области функционируют 6 региональных ландшафтных 

парков: «Меотида», «Донецкий кряж», «Клебан-Бык», «Краматорский», 

«Зуевский», «Славянский курорт» – общая площадь которых составляет 

28 099,85 га. 

Таким образом, индустрия туризма в Донецкой области представлена 

523 учреждениями оздоровления и отдыха, 71 предприятием гостиничного 

хозяйства и 270 субъектами хозяйственной деятельности. Туристические 

фирмы предлагают отдых, развлечения, обучение и лечение в 59 странах 

мира. 
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ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. УКРАИНА 

 

Промышленность 

Луганская область – это один из промышленно развитых регионов 

Украины. По объему реализованной продукции область занимает 3-е место.  

В Луганской области сформировались три крупных промышленных 

узла: Луганский, специализацию которого определяют машиностроение, 

металлообработка и легкая промышленность; Алчевско-Стахановский – 

металлургия и машиностроение; а также Лисичанско-Рубижанско-

Северодонецкий – химический и нефтехимические комплексы. Угольная 

отрасль преимущественно базируется на юге области в Краснодонском, 

Антрацитовском и Свердловском районах, а также в городах Ровеньки и 

Красный Луч. 

Добывающая промышленность. В Луганской области добывается 

около 30 % всего каменного угля Украины. Добычу угля осуществляют 78 

шахт суммарной проектной мощностью 28,0 млн. тонн рядового угля в год. 

В 2011 году на предприятиях добывающей промышленности добыча 

готового угля составила 19 515 тыс. тонн, увеличившись к уровню 2010 года 

на 2 231 тыс. тонн (на 12,9%). Выпуск продуктов обогащения, доля которых в 

объеме готового угля составила 77,7%, увеличился на 12,3%, готового 

рядового угля – на 15,2%. 

По данным за 2011 год объем реализованной продукции добывающей 

промышленности Луганской области составил 12 922,8 млн. грн. 

(1 617,8 млн. долл. США), что составляет 13,8% от всего объема 

реализованной промышленной продукции. 

Угольная промышленность является важной частью хозяйственного 

комплекса Луганской области и в общей сложности включает в себя 

196 производственных единиц, из которых: 100 находится в управлении 

Минэнергоугля, в том числе 40 шахт, 14 обогатительных фабрик; 96 

предприятий негосударственной формы собственности, в том числе 67, 

имеющих лицензии на добычу угля. На предприятиях угольной отрасли 

занято более 100 тыс. чел.  

Металлургия. Предприятиями металлургической отрасли Луганской 

области производится 20,6% объема продукции промышленности региона.  

ПАО «Алчевский металлургический комбинат» – одно из крупнейших 

металлургических предприятий области, экспортирующее значительную 

часть своей продукции. Среди других предприятий черной металлургии – 

ПАО «Стахановский завод ферросплавов», ПАО «Луганский трубный 
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завод», Лутугинский государственный научно-производственный валковый 

комбинат, ООО «Металлы и полимеры». 

В металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий объемы производства промышленной продукции за 

2011 год увеличились на 30,1%, в том числе на предприятиях литья металлов 

– на 40,9%, производства чугуна, стали и ферросплавов – на 34,5%, готовых 

металлических изделий – на 24,2%. При этом сократились объемы продукции 

на предприятиях из других видов первичной обработки стали (на 63,6%), по 

производству труб (на 12,5%). 

За 2011 год в области произведено 3,2 млн. тонн полуфабрикатов, 

полученных непрерывным литьем; 1,8 млн. тонн готового проката черных 

металлов; 623,5 тыс. тонн стали без полуфабрикатов, полученных 

непрерывным литьем; 272,5 тыс. тонн труб большого и малого диаметров, 

профилей пустотелых из металлов черных; 238,2 тыс.тонн ферро-сплавов. 

Машиностроительный комплекс. Ведущими машиностроительными 

предприятиями области являются ОАО ГХК «Лугансктепловоз», 

ОАО «Стахановский вагоностроительный завод», ОАО «Попаснянский 

вагоноремонтный завод», ЧАО «НПЦ «Трансмаш», ОАО «Краснолучский 

машзавод», ОАО «Первомайский электромеханический завод», 

ООО «Луганский электромеханический завод». 

В структуре промышленного производства Луганской области 

удельный вес машиностроения составляет более 10,0%. За последние 5 лет 

объемы производства данного сектора увеличились в 3,3 раза, а доля в 

общеобластных показателях – почти в 2 раза. 

В машиностроении объем производства продукции в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом вырос на 27,2%, в том числе за счет значительного 

роста деятельности предприятий по производству транспортных средств и 

оборудования (на 39,1%). 

Важным фактором увеличения объемов производства является 

развитие кооперационных связей между промышленными предприятиями 

области. Так, в 2010  году за счет развития кооперации во внутриобластной 

товарооборот было дополнительно привлечено свыше 290 млн. грн. 

(36,3 млн. долл. США).  

Предприятия отрасли ведут работу по освоению новых видов 

продукции, увеличению производительности труда, внедрению новых 

прогрессивных технологических процессов, повышению качества и 

конкурентоспособности продукции. 

Всего в 2010 году освоено 19 видов новой продукции, внедрено 14 
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новых технологических процессов, из которых 4 – ресурсосберегающие.  

Машиностроительными предприятиями Луганской области в 2010 году 

была получена прибыль в размере 490,0 млн. грн. (61,3 млн. долл. США). 

Инвестиции в основной капитал предприятий машиностроительной 

отрасли по итогам 2010 года составили 128,5 млн. грн. 

(16,1 млн. долл. США). По своей структуре это фактически на 90% – 

собственные средства предприятий (нераспределенная прибыль).  

Объем экспорта продукции машиностроения составил в 2011 году 

720,0 млн. долл. США.  

Химическая промышленность. Ведущими предприятиями 

химической промышленности являются ЧАО «Северодонецкое объединение 

«Азот» (минеральные удобрения, метанол, аммиак, ацетилен, уксусная 

кислота, бытовая химия), Северодонецкое ООО НПП «Стеклопластик», 

Рубежанский казенный химический завод «Заря» (взрывчатые вещества), 

ООО НПП «Заря» (бензол, нитробензол, толуол, продукты  органического 

синтеза). На территории Луганской области также расположен крупнейший в 

Украине нефтеперерабатывающий завод ЧАО «ЛИНИК» (г. Лисичанск), 

мощность которого составляет 8 млн. тонн продуктов нефтепереработки в 

год, а также единственный в Украине комплекс по производству 

полипропилена. 

Химическая промышленность является одной из приоритетных в 

хозяйственном комплексе Луганской области. Удельный вес отрасли в 

структуре реализации промышленной продукции региона составляет 7,2 %.  

Мощности химических предприятий Луганской области способны в 

полном объеме обеспечить потребность Украины в химической продукции, а 

также обеспечить ее экспорт.  

По итогам 2011 года в химической и нефтехимической 

промышленности объемы производства увеличились на 31,9%, в том числе в 

производстве лаков и красок – в 3 раза, химической продукции – в 1,5 раза, 

основной химической продукции – на 31,6%, пластмассовых изделий – на 

24,2%. При этом сокращение по сравнению с 2010 годом наблюдается в 

производстве фармацевтической продукции – на 10,1%; мыла и моющих 

средств, чистящих и полирующих, парфюмерных и косметических средств – 

на 7,3%; а также резиновых изделий – на 2,4%. 

Производство строительных материалов. В настоящее время 

предприятия строительного комплекса Луганской области в полном объеме 

обеспечивают спрос области на стройматериалы по основным видам 

продукции: кирпич строительный, сборные железобетонные изделия, 
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нерудные материалы, изделия теплоизоляционные, стекло оконное и др. 

В секторе производства строительных материалов действуют более 100 

предприятий, на которых занято свыше 6 тыс. человек.  

Ведущими производителями стройматериалов являются 

ЗАО «Лисичанский стекольный завод», завод «Пролетарий», 

ОАО «Объединения «Стеклопластик», ООО «Лутугинский завод 

стройматериалов». 

Предприятия отрасли специализируются на производстве кирпича 

керамического строительного; блоков и кирпича из цемента; искусственного 

камня; бетона и раствора; сборных элементов и конструкций для 

строительства; извести, песков природных, щебня и дробленого камня; плит 

и плиток керамических; строительных смесей и бетонов. 

Удельный вес производства строительных материалов в общем объеме 

промышленной деятельности Луганской области в 2011 году составил 1,2%. 

В 2011 году значительный рост в производстве строительных 

материалов в Луганской области произошел в разрезе следующих товарных 

позиций: 

 стекло-флоат и стекло со шлифованной полированной поверхностью 

(основной производитель – ЗАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий"); 

 ленты волоконные, пряжа и штапельное стекловолокно (основной 

производитель – ООО "НПО Северодонецкий "Стеклопластик"); 

 кирпич керамический строительный (основной производитель – 

ЗАО "Северодонецкий завод керамического кирпича"); 

 известь (основные производители – КП "Лисичанский ЗЖБИ", 

ООО "Алчевский карбидный завод"). 

В то же время, в 2011 году вследствие уменьшения спроса сократилось 

производство плиток, плит, черепицы и аналогичных изделий из цемента, 

бетона или искусственного камня. 

Легкая промышленность. В Луганской области легкая 

промышленность представлена трикотажной, швейной, обувной 

подотраслями. В структуре производства отрасли швейная занимает 95,6%, 

обувная – 4,4%. Всего осуществляют производственную деятельность около 

80 предприятий разных форм собственности. Ведущими предприятиями 

являются ПАО «Глория Джинс», ПАО «Лутри», ПАО «Свердловская 

швейная фабрика», ООО «Салама», ОДО «Алчевскспецодежда», 

ЧАО «Брянковчанка». 

Предприятия малого бизнеса обеспечивают до 10% объемов 

производства в швейном секторе, преимущественно ориентируя свою 
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продукцию на внутренний рынок. 

По итогам 2011 года в легкой промышленности прирост продукции по 

сравнению с 2010 годом составил 2,4%. В производстве кожи, изделий из 

кожи и других материалов объемы продукции увеличились на 38,4%; 

текстильном производстве, производстве одежды, меха и изделий из меха – 

на 1,5%. За 2011год выпущено 12,7 млн. шт. трикотажа нижнего белья, 365,9 

тыс. пар изделий чулочно-носочных трикотажных машинного или ручного 

вязания; 111,5 тыс. шт. брюк и бриджей женских и девичьих; 111,8 тыс. шт. 

жакетов и блейзеров, пиджаков, курток типа пиджаков, джемперов и 

аналогичных женских изделий; 62,3 тыс. шт. белья постельного; 61,6 тыс. пар 

обуви. 

Индекс роста в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 129,7%; 

в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 102,4%. 

Продолжает развиваться кооперация между предприятиями легкой 

промышленности и других отраслей.  

 

Агропромышленный комплекс 

Сельскохозяйственное производство на предприятиях 

агропромышленного комплекса Луганской области имеет свои 

специфические особенности. Природно-климатические условия (резко-

континентальный климат, систематические весенние заморозки, суховеи, 

аномально высокие летние температуры) обусловили отнесение области к 

зоне рискованного земледелия. Эти объективные обстоятельства не всегда 

благоприятствуют получению высоких урожаев сельскохозяйственных 

культур, заготовки необходимых запасов кормов, снижают продуктивность 

животных и птицы. 

Среди агроформирований области наибольшее количество – это 

общества с ограниченной ответственностью – 258 единиц (36%), частные 

агрофирмы – 163 (22%), акционерные общества – 13 (2%), 

сельскохозяйственные кооперативы – 13 (2%), другие субъекты 

хозяйствования – 275 (38%). Кроме этого, в области насчитывается 1 410 

фермерских хозяйств. 

В Луганской области осуществляют хозяйственную деятельность 350 

крупных сельскохозяйственных предприятий с площадью земли в обработке 

свыше 500 га. Всего по состоянию на 1 января 2011 года зарегистрировано 

1 832 сельскохозяйственных предприятия разной организационно-правовой 

формы собственности. 
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Общая площадь земель, которая используется для товарного 

сельскохозяйственного производства, составляет 1 103,4 тыс. га, из нее в 

пользовании агроформирований и фермерских хозяйств находится 

981,3 тыс. га пашни.  

Природно-климатические условия обуславливают специфику 

растениеводства, в котором ведущее место играют зерновые, технические и 

кормовые культуры. 

Развитие животноводства Луганской области осуществляется, прежде 

всего, за счет развития крупнотоварного многоотраслевого аграрного 

производства, в частности, молочного скотоводства. 

В области реализуется региональная программа развития молочного 

скотоводства. За 3 года реализации программы (2007–2010 годах) 

агроформированиями-участниками программы в отрасль молочного 

скотоводства инвестировано, помимо собственных средств, 25,7 млн. грн. 

(3,2 млн. долл. США) кредитных ресурсов, а также освоено 8,7 млн. грн. 

(1,1 млн. долл. США) средств областного бюджета. В результате чего 

введено в эксплуатацию 4 современных молочнотоварных комплекса, 

оснащенных высокопроизводительным импортным оборудованием, с полной 

автоматизацией процессов, что дало возможность получать молоко высшего 

качества, повысить производительность и оптимизировать себестоимость 

вырабатываемой продукции. Также проведена реконструкция 12 

молочнотоварных ферм, приобретено 15 единиц кормозаготовительной и 

кормоуборочной техники.  

Начиная с 2008 года, в регионе действует программа поддержки 

мелкотоварного скотоводства в личных крестьянских хозяйствах. В 2008–

2010 годах на эти цели направлено и освоено свыше 5 млн. грн. Льготные 

кредиты получили 92 заемщика. В настоящее время продолжаются работы по 

оборудованию пунктов приема и первичной переработки молока. 

Развитие птицеводческого комплекса Луганской области также 

демонстрирует положительную динамику: поголовье птиц по состоянию на 

1 января 2011 года возросло на 198,7 тыс. голов в сравнении с аналогичным 

периодом 2010 года, т.е. на 3,4%. Также увеличились объемы производства 

яиц. 

 

Транспортный комплекс 

Логистическая система Луганской области максимально адаптирована 

к системе международных транспортных коридоров. 
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Железнодорожная инфраструктура Луганской области включает в себя 

магистрали по следующим направлениям: 

- Дебальцево – Свердловск – «Красная Могила» (Украина) – Гуково 

(РФ); 

- Дебальцево – Луганск – Старобельск – «Лантратовка» (Украина) – 

Валуйки (РФ); 

- Купянск – Сватово – Лисичанск – Луганск, с возможностью выхода 

на систему магистральной российской железнодорожной сети по осям Север 

– Юг и Восток – Запад. 

Автомагистрали Луганской области, входящие в систему Европейских 

международных маршрутов, включают в себя: 

- Е 40 – самая крупная автомобильная дорога в Европе, 

протяженностью 8,5 тыс. км, берущая начало на границе с Польшей, далее – 

КПП «Шегени» (Львовская область); международная магистраль М 04 (АПП 

«Шагени» – Львов); М 06 (Львов – Киев); М 03 (Участок Киев – Харьков – 

Дебальцево) и М 04 (Дебальцево – Луганск – Краснодон – Изварино 

(Украина) – Донецк (РФ)), далее – российская федеральная магистраль М 21, 

которая является частью Панъевропейского транспортного коридора №5; 

Европейский автомобильный маршрут Е 40 – проходит по территории 

Бельгии, Германии, Польши, Украины, России и других стран; 

- Е 50 – протяженностью 5,5 тыс. км, берущая начало на границе со 

Словакией (КПП «Ужгород», Закарпатская область), далее совпадает с 

международными автомагистралями М 08 (Стрий – Тернополь – Винница – 

Кировоград – «Знамянка»), М 04 («Знамянка» – Днепропетровск – Донецк – 

Дебальцево) и М 03 (участок Дебальцево – Антрацит – КПП «Должанский 

(Украина) – Новошахтинск» (РФ) или Антрацит – Ровеньки – Свердловск – 

КПП «Червонопартизанск (Украина) – Гуково» (РФ)), далее российская 

автомагистраль М 04 «Дон». 

Автомобильные магистрали, пролегающие из стран Южной Европы и 

Причерноморских регионов в направлении России и далее на Восток, 

проходят с использованием участков автодорог Е 87, Е 58 протяженностью 

2 200 км (Рени, Белград, Одесса) и далее в направлении Николаев – Херсон – 

Мариуполь – Новоазовск (Украина), с выходом на территорию Ростовской 

области (Таганрог) или Мариуполь – Дебальцево и далее с использованием 

M03, М04 в направлении российской магистрали М21. 

Автомагистрали национального и регионального значения включают в 

себя следующие автомобильные дороги: 
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- Н-21 (Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк и 

далее – к прибрежным Черноморским портам); 

- Р-07 (Чугуев – Старобельск – Меловое (Украина) – Чертково (РФ)); 

- Р-66 (КПП «Демино – Александровка», Троицк – Сватово – 

Лисичанск – Луганск с последующим выходом на Е 40, Е 50, М 04, М 03). 

Участки магистральных автодорог, проходящих через территорию 

Луганской области, обустроены, и их коммуникационные сооружения в 

основном соответствуют европейским стандартам, что обеспечивает 

оптимальные характеристики движения транспортных средств. 

Направленность международных автодорог совпадает с движением основных 

грузопотоков, в том числе транзитных, следующих по направлениям: Запад 

Украины – Харьков – Луганск и далее в направлении украино-российской 

границы. При этом, автотранспортная дорожная инфраструктура может 

принимать транзитные грузопассажирские транспортные потоки с учетом их 

следования из регионов Северной Европы (направление Брест – Ровно – Киев 

– Харьков – Купянск – Старобельск – Меловое (Украина) – Чертково (РФ)); 

Центральной Европы (направление Вроцлав – Львов – Киев – Ровно – 

Днепропетровск – Донецк – Дебальцево – Луганск – Изварино (Украина) – 

Донецк  (РФ)); Южной Европы (направление «Черноморское экономическое 

сотрудничество», Рени – Измаил – Одесса – Николаев – Херсон – 

Мелитополь – Бердянск – Дебальцево с выходом на разветвленную систему 

автодорог приграничья Донецко-Луганско-Ростовской агломерации). 

Транспортно-коммуникационная система области является элементом 

единой системы МТК Европа-Азия, который пролегает через территорию 

каждой из трех областей Еврорегиона в направлении Волгоград–Астрахань–

Махат–Бейниц, а затем в Туркменистан, Иран, а ее развитие обеспечивает 

устойчивые интеграционные связи, оказывая существенное влияние на 

перспективу трансграничного сотрудничества. 

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской 

Федерации и Кабинетом Министров Украины «О порядке пересечения 

российско-украинской государственной границы жителями приграничных 

районов Российской Федерации и Украины» от 25.04.2006 г. и Протоколом, 

утвержденным Правительством каждой из стран от 8.02.2006 г. №1788, на 

специально обозначенных местах пересечения границы оборудованы 

международные, межгосударственные и местные пункты пропуска. Из них 

наиболее важные железнодорожные пункты пропуска: Красная Могила 

(Украина) – Гуково (РФ); Ольховое (Украина) – Разъезд Карьер 122 км (РФ). 

Среди наиболее важных автомобильных пунктов пропуска: «Должанский 
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(Украина) – Новошахтинск (РФ)»; «Червонопартизанск (Украина) – Гуково 

(РФ)»; «Изварино (Украина) – Донецк (РФ)»;  «Красная Таловка (Украина) – 

Волошино (РФ)»; «Меловое (Украина) – Чертково (РФ)»; «Дьяково 

(Украина) – Куйбышево (РФ)». 

Таможенное оформление и погранично-таможенный контроль в 

местах, приближенных к государственной границе, осуществляется по 

технологиям каждой из сторон, обеспечивая при этом высокую 

интенсивность прохождения грузопотоков. В среднем через указанные 

пограничные пункты пропуска ежесуточно проходят контроль более 200 

транзитных автомобилей. Интенсивность пересечения границы гражданами 

России и Украины составляет ежегодно в среднем 800 тыс. чел. 

 

Малое предпринимательство 

По данным за 2010 год в Луганской области количество малых 

предприятий составило 37 ед. в расчете на 10 тыс. человек, что практически в 

два раза ниже, чем в среднем по Украине. При этом в сравнении с 2009 годом 

по данному показателю в Луганской области наблюдается значительное 

практически 25%-ное снижение. 

В 2010 году численность наемных работников, занятых на 

предприятиях малого бизнеса, составило 66,5 тыс. человек, что в сравнении 

со значением показателя 2009 года ниже на 4%. 

Малыми предприятиями Луганской области по итогам 2010 года 

реализовано продукции (работ, услуг) в объеме 13 981,6 млн. грн. 

(1 750,3 млн. долл. США), что на 4,7% больше чем в 2009 году. 

Средний уровень оплаты труда работников малых предприятий 

Луганской области в 2010 году составил 1 280,5 грн. (160,3 долл. США), что 

на 13,2% выше, чем в 2009 году. 

 

Наука и образование 

Луганская область имеет значительный научный потенциал, который 

является основой научно-технического и инновационного развития и 

определяет социально-экономический уклад региона. 

В Луганской области функционирует 41 научное и научно- техническое 

учреждение, 6 высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации, 

которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. В составе 

высших учебных заведений 8 филиалов и 4 отдела научных учреждений 

Национальной академии наук Украины. В научных и научно-
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исследовательских организациях и учреждениях системы образования 

Луганской области работает более 2 000 научных сотрудников. 

Однако состояние материально-технической базы научных учреждений 

Луганской области не отвечает требованиям современного научного 

процесса, что негативно отражается на качестве и объемах научных 

разработок.  

К числу инновационно-активных в Луганской области относятся 11,2% 

промышленных предприятий. 

Несмотря на проблемы в кадровом, финансовом, материально-

техническом обеспечении, в Луганской области сохранился научно-

технический потенциал, достаточный для решения важных задач социально-

экономического развития региона. 

 

Туристско-рекреационный комплекс 

В Луганской области достаточно востребованным является «зелёный» 

(или «экологический») туризм. Среди достопримечательностей – сторожевая 

крепость села Нижнее-Теплое на берегу Северского Донца; множество 

небольших рек, впадающих в Северский Донец, и около 60 озёр, которые 

привлекают любителей рыбной ловли как из соседних областей Украины, так 

и из России; участки заповедной степи и небольшие горы. 

Особым рекреационным потенциалом обладают заповедник 

«Провальская степь», расположенный в Свердловском районе вблизи 

границы с Россией, гряда «Королевские скалы» возле Грушевского участка 

заповедника, остаток целинной Стрелецкой степи и другие заповедные места. 

Среди исторических достопримечательностей необходимо выделить 

Старый Айдар Станично-Луганского района, Осиново Новопсковского 

района, Михайловку Перевальского района, Весёлую гору Славяносербского 

района, Даниловку и Новолимарёвку Беловодского района, «японский 

манеж» Деркульского конного завода в селе Даниловке, Стрелецкий конный 

завод в Меловском районе и активно развивающийся областной 

коммунальный конный театр в пгт. Меловое. 

В посёлке Беловодск, расположенном на берегу р. Деркул, 

максимально сконцентрированы объекты «сельского» туризма: усадебная 

застройка и местные достопримечательности такие, как «Галкин колодец», 

«Лебединая гора» и «Крестовый пруд». 

«Зелёный туризм» в Луганской области получает всё более широкое 

распространение, создавая дополнительную возможность для создания 

трудовых мест для сельских жителей. 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. РОССИЯ 
 

Промышленность 

Добывающая промышленность. Ростовская область является 

основной угольной базой Юга России. На её территории разведано 6,5 млрд. 

тонн угольных ресурсов, из которых предварительно оценено 3,0 млрд. тонн 

угля. По действующему шахтному фонду Восточного Донбасса 

промышленные запасы составляют более 285 млн. тонн угля. В разных 

стадиях строительства и проектирования находятся шахты «Обуховская №1», 

«Быстрянская 1-2», «имени Братченко», «Садкинская – Восточная» и 

«Садкинская – Северная» с суммарными запасами 475 млн. тонн угля. Кроме 

того, имеется ряд перспективных участков для возможного освоения в 

современных экономических условиях с запасами более 70 млн. тонн угля. 

Таким образом, в Ростовской области имеется мощный потенциал 

разведанных запасов в объеме более 830 млн. тонн угля. Более 90% запасов 

составляют антрациты. Добыча угля осуществляется подземным способом. 

Основная продукция – энергетические угли и топливо для коммунально-

бытовых нужд. 

Металлургическое производство Ростовской области объединяет 

около 800 предприятий черной и цветной металлургии, специализирующихся 

на производстве стали, стального проката и проволоки, буровых, 

водопроводных и газопроводных труб, электродов для алюминиевой 

промышленности и другой металлургической продукции. Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий занимает 

более 17% в структуре отгруженной продукции обрабатывающих 

производств. Металлургическая промышленность играет заметную 

социальную роль – на ее долю приходится около 2% от среднегодовой 

численности занятого населения в целом по экономике области и около 15% 

– в обрабатывающих производствах. 

Металлургическая промышленность является одним из самых высоко 

интегрированных в мировой рынок секторов экономики, и обеспечивает 

пятую часть всего экспорта Ростовской области. В анализируемом периоде 

доля металлов и изделий из них составляла 20,2% от совокупного объема 

экспорта – вторая по объему товарная группа после продовольственных 

товаров и сельскохозяйственного сырья. Металлургическое производство 

Ростовской области обеспечивает около 30% всего экспорта 

металлургической продукции в ЮФО. Основной страной-импортером 

металлургической продукции Ростовской области является Турция, на долю 
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которой приходится около 35% всего экспорта данной товарной группы, на 

втором месте Иран – 10%, на третьем – Украина – 8%. 

Машиностроительный комплекс – один из системообразующих 

элементов экономики Ростовской области. В секторе машиностроения 

задействовано около 31% всего населения Ростовской области, занятого в 

обрабатывающих производствах. Машиностроительный комплекс 

Ростовской области представлен как средними предприятиями, продукция 

которых в основном ориентирована на внутренний спрос, так и крупными, 

выпускающими уникальную, высокотехнологичную продукцию, 

конкурентоспособную в масштабах глобальной экономики. При этом 

некоторые предприятия являются крупнейшими или даже единственными в 

Российской Федерации производителями отдельных видов продукции 

машиностроения, что также свидетельствует о высоком уровне 

конкурентоспособности машиностроительного комплекса региона. 

Предприятиями машиностроения Ростовской области производится 

практически весь спектр продукции, относящейся к данному сектору 

экономики, ориентированному на удовлетворение инвестиционного спроса 

(производство средств производства). 

Наиболее развитыми отраслями машиностроительного комплекса 

являются транспортное машиностроение, сельскохозяйственное 

машиностроение, автомобилестроение, энергетическое машиностроение. В 

каждой из указанных отраслей имеются одно или несколько играющих 

определяющую роль крупных предприятий. По сути, от их портфеля заказов 

и финансово-экономического состояния зависят множество более мелких 

предприятий, производство которых в значительной степени ориентировано 

на удовлетворение спроса в промежуточной продукции «флагманских» 

предприятий. 

В транспортном машиностроении ключевую роль играет 

производитель электровозов – ООО «ПК «НЭВЗ», в последние годы 

стабильно наращивающий объемы производства локомотивов (с 2009 года 

собственником ООО «ПК «НЭВЗ» является ОАО «РЖД»), 

ОАО «Роствертол» и другие юридические лица. 

В секторе сельхозмашиностроения системообразующими 

предприятиями являются ООО «КЗ «Ростсельмаш»» с дочерними 

обществами (ООО «Ростовский прессово-раскройный завод», 

ООО «Ростовский литейный завод» и другие юридические лица), 

ОАО «Морозовсксельмаш», ОАО «Миллеровосельмаш», 
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ОАО «Аксайкардандеталь», ОАО «Сальсксельмаш», ОАО «Корммаш», а 

также торговые предприятия ООО «Сампо Ростов», ООО «Бизон».  

В автомобилестроении области важнейшую роль играет Таганрогский 

автомобильный завод. Основные виды выпускаемой продукции: легковые 

автомобили, в том числе внедорожники, малые грузовики, седельные тягачи, 

автобусы. Модельный ряд выпускаемой продукции включает в себя в общей 

сложности 13 моделей легковых автомобилей и коммерческой техники. 

В отрасли энергетического машиностроения основные тенденции 

определяют ОАО «ТКЗ «Красный котельщик» и группа компаний 

«Атоммаш». Основной ассортимент продукции ОАО «ТКЗ «Красный 

котельщик»: барабанные и прямоточные котлы от 220 до 3 950 тонн пара/ч, 

котлы-утилизаторы, парогенераторы высоконапорные для парогазовых 

установок (ПГУ), подогреватели высокого и низкого давления для паровых 

турбин мощностью 200-1 200 МВт. 

Химический комплекс характеризуется как один из значимых 

секторов экономики Ростовской области, являющийся также одним из 

крупнейших на Юге России.  

В структуре отгруженной продукции по виду деятельности 

«Химическое производство» основная доля приходится на производство 

красок и лаков – 28,7%, искусственных, синтетических волокон – 19,7% и 

основных химических веществ – 16,8%. В структуре производства резиновых 

и пластмассовых изделий превалирующим является производство 

пластмассовых изделий, на долю которого приходится 95,3% отгруженной 

продукции данного вида деятельности. Оставшиеся 4,7% приходятся на 

производство резиновых изделий. 

Значительная часть продукции химического комплекса Ростовской 

области поставляется на экспорт. Основными странами-импортерами 

продукции химического комплекса, на долю которых приходится более 

половины всего экспорта данной товарной группы, являются Украина – 

25,6% от всего экспорта продукции химического комплекса и Казахстан – 

21,2%. 

Легкая промышленность. На предприятиях легкой промышленности 

работает 9% от всего занятого населения обрабатывающего сектора, 75% из 

которых – женщины. Легкая промышленность является отраслью 

специализации Ростовской области в экономике Российской Федерации. На 

Ростовскую область приходится около 5,3% от всего общероссийского 

объема продукции легкой промышленности. Уровень развития данного 

сектора промышленности области определяют следующие ведущие 
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предприятия отрасли: ЗАО Корпорация «Глория Джинс», ОАО «Донецкая 

мануфактура М», ЗАО «Дон-Текс», ЗАО «Донобувь», ЗАО ПКФ «Элегант». 

 

Агропромышленный комплекс 

Благоприятные природно-климатические условия, уникальное 

транзитное положение способствовали капитализации в Ростовской области 

значительного потенциала в агропромышленном комплексе и превращению 

ее в житницу России. Агропромышленный комплекс Ростовской области 

занимает ведущее место по производству отдельных видов продукции (сборы 

подсолнечника, производство подсолнечного масла, выращивание прудовой 

рыбы, производство табачной и другой продукции). 

В секторе сельского хозяйства создается 12 % ВРП Ростовской области 

(включая охоту и лесное хозяйство). По степени вклада в формирование ВРП 

области сельское хозяйство занимает третье место после обрабатывающей 

промышленности и торговли. В сельском хозяйстве занято около 14% от 

всего занятого населения по экономике области. 

В регионе возделывается около 100 видов сельскохозяйственных 

культур. Первостепенное значение в структуре растениеводства имеет 

зерновое хозяйство – под зерновыми культурами занято около 50% пашни, 

используемой в сельскохозяйственном обороте. Главная зерновая культура – 

озимая пшеница. Широко распространены посевы ячменя, кукурузы, проса, 

гречихи, риса и других крупяных культур, сои. Ведущей технической 

культурой является подсолнечник. 

В животноводстве агропроизводители Ростовской области 

специализируются по следующим направлениям: птицеводству, 

свиноводству, молочному и мясному скотоводству, отчасти овцеводству и 

коневодству. 

Значительные объемы относительно дешевого сельхозсырья 

способствовали развитию местной пищевой промышленности, которая 

является одним из базовых элементов обрабатывающих производств 

Ростовской области. 

На территории Ростовской области работают крупнейшие российские 

агрохолдинги (ГК «Юг Руси», ОАО «Астон», ООО «Группа Агроком» и 

другие юридические лица), предприятия практически всех отраслей пищевой 

и перерабатывающей промышленности, многочисленные производители 

молочной продукции, плодоовощных консервов, кондитерских изделий, 

алкогольных напитков, питьевых и минеральных вод и иных товаров 

подобного рода. Продукция донского АПК экспортируется более чем в 50 
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стран мира. Предприятия постоянно осуществляют модернизацию 

действующей производственной базы и ввод новых мощностей по 

переработке сельскохозяйственного сырья. Ведется работа по расширению 

ассортимента и повышению качества выпускаемой продукции, 

производители формируют свой потребительский имидж. Ростовская область 

обеспечивает себя полностью многими видами пищевой продукции. 

В Ростовской области произрастают знаменитые сорта красного и 

белого винограда и ведётся выпуск уникальных красных и розовых игристых 

вин (в том числе «Цимлянского шампанского»), производство столовых вин, 

коньяка. 

Аграрная сырьевая база позволяет разместить на территории 

Ростовской области новые предприятия по переработке сельхозпродукции и 

производству продуктов питания самого широкого ассортимента. 

 

Энергетический комплекс 

Энергоизбыточность региона в условиях дефицитности энергосистемы 

юга России обеспечивает Ростовской области существенное конкурентное 

преимущество. В перспективе состояние энергосистемы останется 

избыточным благодаря запланированному на 2014-2017 годы вводу 3-го и 

4-го энергоблоков Ростовской атомной электростанции.  

Энергоизбыточность Ростовской области является одним из ключевых 

конкурирующих преимуществ при выборе месторасположения новых 

энергоёмких производств. Кроме того, производство электроэнергии как 

сфера экономической деятельности имеет важное мультиплицирующее 

значение для развития прочих производств и сферы обслуживания в области. 

Основным производителем электрической энергии в Ростовской 

области является Ростовская АЭС, в промышленной эксплуатации которой 

находятся 2 энергоблока установленной мощностью по 1000 МВт каждый.  

Крупным источником электрической энергии является угольная 

электростанция «Новочеркасская ГРЭС», – филиал ОАО «ОГК-6», ее 

установленная мощность составляет 2112 МВт. Ведется строительство 

энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭС с использованием новой технологии 

циркулирующего кипящего слоя (ЦКС). Сдача объекта запланирована на 

2014 год. 

Производство электроэнергии в области осуществляют также 

ОАО «Экспериментальная ТЭС», расположенная в Красносулинском районе, 

с установленной мощностью 105 МВт, и ОАО «Шахтинская ГТС» с 

установленной мощностью 42 МВт. 
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В марте 2011 года в г. Новочеркасске введена в эксплуатацию 

ОАО «ГТ-ТЭЦ ЭНЕРГО», мощностью 18 МВт. 

 

Транспортный комплекс 

Транспортная инфраструктура области является составляющей 

ведущих евроазиатских международных транспортных коридоров: «Север-

Юг», проходящего по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Ростов-на-

Дону – Новороссийск, и «Транссиб», проходящего по маршруту Саратов – 

Волгоград – Каменск-Шахтинский – Ростов-на-Дону – Новороссийск, 

официально установленных на Второй общеевропейской конференции по 

транспорту (о. Крит) – № 1, 2, 9, и евроазиатский коридор – «Север-Юг», 

установленный на Второй международной европейской конференции по 

транспорту (Санкт-Петербург, 2000 год). 

Основой железнодорожной сети области является двухпутная, 

электрифицированная магистраль Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – 

Баку (495 км), пересекающая с севера на юг ее западную часть и 

обеспечивающая выход на Северный Кавказ и страны Закавказья. В 

железнодорожную сеть области входят также следующие магистральные 

линии:  

 Ростов-на-Дону – Марцево – Ясиноватая (135 км), 

обеспечивающая выход на Украину и связь двух самых крупных городов 

Ростовской области: Ростова-на-Дону и Таганрога; 

 Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск (110 км), дающая 

выход на Черноморское побережье к крупнейшему порту России; 

 Батайск – Азов (30 км), обеспечивающая связь с портом Азов; 

 Батайск – Сальск (180 км), предоставляющая выход на 

магистраль Краснодар – Волгоград; 

 Лихая – Морозовск – Волгоград (225 км), связывающая область с 

городом Волгоградом. 

Наиболее значительными железнодорожными станциями являются: 

Ростов-на-Дону, Батайск, Лихая, Сальск. 

Для экономических связей области с другими регионами России, а 

также для внутриобластных связей большое значение имеет водный 

транспорт, в частности Азово-Донской водный путь. По территории области 

протекает река Дон и её главные притоки Северский Донец и Маныч, а также 

Азово-Донской и Таганрогский подходные морские каналы. 

Основные портовые мощности Ростовской области располагаются в 

городах Таганроге, Азове, Ростове-на-Дону, Волгодонске, Усть-Донецке, 
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причем Таганрогский, Ростовский и Азовский порты являются 

международными, которые связывают регион с пятью морями и 

обеспечивают доступ к странам Средиземноморья и Западной Европы, а по 

рекам Дунай и Рейн – к придунайским странам. 

Сеть автомобильных дорог области представлена федеральными, 

прочими федеральными и территориальными автодорогами общего 

пользования, а также ведомственными (сельскими) дорогами. 

На территории области расположены следующие федеральные 

магистрали:  

М-4 «Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до 

Новороссийска;  

М-19 – Новошахтинск – Майский (из Киева через Полтаву, Харьков) от 

границы с Украиной до магистрали «Дон»; 

М-21 – Волгоград – Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на 

Днепропетровск, Кишинев);  

М-23 – Ростов-на-Дону – Таганрог до границы с Украиной (на Харьков, 

Одессу). 

Автодорожными узлами являются, как правило, районные центры, но 

наиболее загруженные из них – города Ростов-на-Дону, Миллерово, 

Каменск-Шахтинский, Белая Калитва, Зерноград, Таганрог. 

На территории области воздушный транспорт представлен аэропортом 

города Ростова-на-Дону.  

 

Малое предпринимательство 

Количество малых предприятий (без микропредприятий) в Ростовской 

области по состоянию на конец 2010 года составило 6,3 тыс. единиц. В 

структуре видов деятельности наибольшее количество малых предприятий 

сконцентрировано в оптовой и розничной торговле, включая ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования (26,2% от общего количества по данным за 2010 год), 

обрабатывающих производствах (17,1%), в секторе операций с недвижимым 

имуществом, аренды и предоставления услуг (16,9%) и строительстве 

(14,4%).  

С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению 

потребностей малого и среднего бизнеса в финансовой, имущественной, 

информационной и иных видах поддержки в области сформирована 

инфраструктура поддержки предпринимательства, в которую по состоянию 

на 1 января 2011 года входят: 
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 25 муниципальных агентств поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства; 

 21 информационно-консалтинговый центр по обслуживанию 

предприятий малого агробизнеса, крестьянско-фермерских и личных 

подсобных хозяйств; 

 10 фондов поддержки малого предпринимательства и фондов 

местного развития; 

 7 бизнес-инкубаторов; 

 2 технопарка; 

 3 инновационно-технологических центра. 

В области осуществляют деятельность региональные организации по 

поддержке малого предпринимательства: некоммерческое партнерство 

«Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», 

Ростовский бизнес-инкубатор, информационно-аналитический центр 

«Ростовский региональный Евро Инфо Корреспондентский Центр», 

некоммерческая организация «Гарантийный фонд Ростовской области». 

 

Наука и образование 

Население Ростовской области имеет высокий образовательный 

уровень: так, на 1 000 чел. среднее специальное образование имеют 300 чел., 

среднее общее образование – 400 чел., неполное среднее – 87 чел., высшее – 

190 чел., незаконченное высшее – 12 чел. На конец 2010 года в регионе 

количество образовательных учреждений начального профессионального 

образования составило 85 единиц (численность обучающихся 29,975 

тыс. чел.); количество государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования на начало 2010/2011 учебного года 

составило 62 единицы (64,46 тыс. чел.); количество образовательных 

учреждений высшего профессионального образования – 26 единиц 

(209,96 тыс. чел.). 

Ростовская система высшей школы – единственная в ЮФО, имеющая 

разветвлённую филиальную сеть
1
. В «зону охвата» филиальной сети 

ростовских вузов попадают Краснодарский и Ставропольский края, а также 

Республики Северо-Кавказского федерального округа. Область традиционно 

принимает большое количество будущих студентов из этих регионов (по 

разным оценкам доля иногородних студентов составляет от 15 до 30%).  

                                                                 
 1 Вузы Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской области не имеют расширенной филиальной 

сети.  
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По итогам 2010 года в Ростовской области 100 организаций выполняли 

научные исследования и разработки (из них: 50 – научно-исследовательские 

организации, 12 – конструкторские организации, 1– проектные и проектно-

изыскательские организации строительства, 20 – высшие учебные заведения, 

11 – промышленные предприятия) (рис. 1.21). 

 

 
Рисунок 1.21. Число организаций Ростовской области, 

выполняющих научные исследования и разработки в 2010 году
1
 

23 ноября 2006 года распоряжением Правительства Российской 

Федерации в городе Ростове-на-Дону был образован Южный федеральный 

университет (далее – ЮФУ) путем присоединения к Ростовскому 

государственному университету Ростовской государственной академии 

архитектуры и искусства, Ростовского государственного педагогического 

университета и Таганрогского государственного радиотехнического 

университета. Стратегической целью послужило развитие ЮФУ, как 

исследовательского университета инновационно-предпринимательского 

типа, современного и конкурентоспособного на мировых рынках труда, 

знаний и технологий, способного отработать механизмы модернизации 

отечественного высшего профессионального образования на основе его 

интеграции с академической и прикладной наукой, активного участия в 

решении социально-экономических проблем региона и страны.  

В результате модернизации научно-исследовательских процессов в 

2007-2010 годах в ЮФУ дополнительно были организованы: совместно с 

                                                                 
1 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 

июнь 2011 года. 
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РАН 7 научных центров; 17 кафедр и лабораторий, в том числе научно-

образовательный центр «Нанотехнологии»; 20 центров коллективного 

пользования уникальным научным оборудованием и 84 научно-

образовательных центра. Объём научно-исследовательских работ составил 

2 666,2 млн. руб. (89,0 млн. долл. США) 

 

Туристско-рекреационный комплекс 

В 2010 году на туристском рынке Ростовской области свою 

деятельность осуществляли 286 турфирм, 90 из них зарегистрированы в 

Едином государственном реестре юридических лиц как туроператоры. 

Ростовская область входит в первые пятнадцать регионов среди субъектов 

Российской Федерации по количеству гостиниц и аналогичных средств 

размещения, а также по численности размещенных лиц. За период с 2007 по 

2010 год число коллективных средств размещения выросло на 8,1% и 

составило 386 единиц с номерным фондом 24,3 тыс. мест единовременного 

размещения. 

Наряду с традиционно известными туристскими центрами Ростовской 

области – гг. Ростовом-на-Дону, Азовом, Новочеркасском, Таганрогом, а 

также Аксайским, Азовским, Мясниковским, Неклиновским, Усть-Донецким 

и Шолоховским районами, ставку на развитие различных форм туризма 

делают и другие муниципальные образования области, имеющие для этого 

благоприятные условия, в частности, города Донецк, Волгодонск, а также 

Волгодонский, Октябрьский, Константиновский, Орловский, Пролетарский, 

Семикаракорский, Куйбышевский, Песчанокопский районы. 

По мнению экспертов областного туристского рынка, основу турпотока 

(62%) составляют туристы, приезжающие с деловыми (45%) и культурно-

познавательными (17%) целями. Значительную долю в турпотоке (более 

10%) составляют туристы, предпочитающие рекреационный отдых. Доля 

туристов, посещающих область с лечебно-оздоровительными целями, 

невелика – всего 7%; на остальные виды туризма приходится по 2 – 4% от 

общего турпотока в регион (рис. 1.22). 

Высоким темпам развития делового и событийно-развлекательного 

туризма способствует наличие в Ростовской области крупных успешно 

развивающихся компаний, активная деловая среда и концентрация 

административных структур, включая федеральные, инициирующих большое 

количество мероприятий российского и международного уровней.  
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Рисунок 1.22. Структура туризма в Ростовской области
1
 

 

На территории Ростовской области в качестве приоритетных 

сформировано 5 туристско-рекреационных районов: Вешенский, Северо-

Донецкий, Приазовский, Цимлянский и Маныческий. Проходящие по 

территории области широтные и меридиональные транспортные коридоры 

связывают эти районы между собой. 

Выгодное географическое положение, благоприятные климатические 

условия в совокупности с развитой транспортной инфраструктурой
2
, богатое 

историческое и культурное наследие
3
 наряду с традиционно 

высокоразвитыми промышленным и аграрным секторами создают 

предпосылки для развития в Ростовской области индустрии гостеприимства 

и рекреации. Интенсивное экономическое развитие области, благоприятный 

предпринимательский и инвестиционный климат также способствуют 

привлечению инвестиций в туристско-рекреационный комплекс. Системный 

подход к созданию объектов размещения и развлечений, а также близость 

                                                                 
1 По данным Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области, июнь 2011 года. 
2 Транспортная инфраструктура области является составной частью трансконтинентального коридора "Север - 

Юг" и представлена Северо-Кавказской железной дорогой (филиал ОАО "РЖД"), аэропортом ОАО "Аэропорт города 

Ростов-на-Дону", пятью портами, три из которых открыты для международного судоходства: Таганрогский, Азовский и 

Ростовский международные порты. Через пролив Босфор обеспечен доступ к странам Средиземноморья и Западной 

Европы, а по рекам Дунай и Рейн – к придунайским странам. В 2011 году начнется реализация проекта по строительству 

Южного хаба – крупнейшего аэропорта юга России.  
3 Расположенные на территории области памятники охватывают период от эпохи палеолита до настоящего 

времени. На государственную охрану 1 января 2011 года поставлено: 60 объектов культурного наследия федерального 

значения; 9 273 объектов культурного наследия регионального значения, 585 вновь выявленных объектов культурного 

наследия. Наибольшая концентрация памятников истории и культуры отмечается в районе нижнего течения реки Дон. 

На территории области 13 городов и населенных пунктов наделены статусом исторических населенных мест Российской 

Федерации, в том числе города Азов, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, станицы  Вёшенская, Старочеркасская, 

Раздорская, Каргинская, хутор Недвиговка. Более 35 тыс. га их площади занимают 6 музеев-заповедников: ГУК РО 

«Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник, ГУК РО «Таганрогский 

государственный литературный и историко-архитектурный музей заповедник», ГУК РО «Археологический музей-

заповедник «Танаис», Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник», ГУК РО «Раздорский 

этнографический музей-заповедник», Государственный музей-заповедник М. А. Шолохова. 
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расположения объектов истории и археологии позволяют разнообразить 

здесь отдых и увеличить срок пребывания туристов. В целом Ростовская 

область обладает всеми необходимыми ресурсами для развития и 

становления современной индустрии гостеприимства. 

Особенной привлекательностью для реализации инвестиционных 

проектов пользуются прибрежные территории реки Дон и Таганрогского 

залива Азовского моря. За последнее десятилетие спрос на летний отдых в 

этих районах заметно вырос, что позволило в 2010 году на федеральном 

уровне рассматривать Ростовскую область как территорию, перспективную 

для развития пляжного туризма. Наблюдательный совет Министерства 

спорта и туризма Российской Федерации одобрил включение приазовских 

инвестпроектов по строительству в Аксайском районе спортивно-

развлекательного комплекса «Всплеск» и курортно-спортивного комплекса 

«Донской» в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)». Это позволит 

привлечь в Ростовскую область средства федерального бюджета на развитие 

инфраструктуры туризма. 

Значительный потенциал имеет создание Приазовского туристского 

рекреационного комплекса на территории
1
 южного и северного побережья 

Таганрогского залива Азовского моря и участка Нижнего Дона, 

образовавшего подковообразную конфигурацию, охватывающую залив с 

севера, востока и юга. Конфигурация этой группы территорий легла в основу 

туристского маршрута Донского края – «Серебряная подкова Дона», 

включающего в себя познавательный, водный, экологический, сельский, 

этнографический и другие виды туризма, и соединяет важнейшие туристские 

центры Ростовской области. Он сформирован из маршрутов, условно 

проходящих по трем «подковам»: большой, средней и малой: 

1.  «Большая подкова» проходит через Таганрог – Ростов-на-Дону – 

Новочеркасск – Шахты – Белую Калитву – Каменск-Шахтинский – 

Миллерово – Вёшенскую – Морозовск – Цимлянск – Романовскую – 

Константиновск – Азов. 

2. «Средняя подкова» соединяет: Таганрог – Ростов-на-Дону – 

Раздорскую – Кочетовскую – Семикаракорск – Веселый – Пролетарск – 

Сальск – Целину – Зерноград – Азов.  

                                                                 
1 Перспективность развития территорий Нижнего Дона и южного побережья Таганрогского залива Азовского 

моря подтверждается данными исследований туристско-рекреационных зон (далее – ТРЗ) России, проводимыми 

группой компаний БДО Юникон Консалтинг в 2007 году. В соответствии с их результатами, большой популярностью у 

российских туристов пользуются крупные города и Кавказ. Российское Приазовье занимает 7-е место в общем рейтинге 

ТРЗ и 2-е среди морских, с количеством поездок 1,2 млн. и долей рынка 4,2%. 
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3. «Малая подкова» включает в себя: Таганрог – Танаис – Ростов-

на-Дону – Аксай – Новочеркасск – Старочеркасск – Азов. 

 

 

1.4. Конкурентные преимущества Еврорегиона «Донбасс» 

 

Ресурсный потенциал 

Еврорегион «Донбасс» обладает значительным ресурсным 

потенциалом топливно-энергетического, строительного, 

теплоизоляционного, металлургического, агрохимического и рудного сырья. 

Топливно-энергетический потенциал региона определяется, прежде 

всего, Донецким каменноугольным бассейном, являющимся одним из 

крупнейших месторождений каменного угля в Европе. Кроме угля в регионе 

также имеется ряд месторождений природного газа. 

Помимо топливно-энергетических полезных ископаемых ресурсный 

потенциал региона определяется значительными запасами нерудных 

полезных ископаемых, являющихся основой для развития промышленности 

строительных материалов и строительства: песков, камня, глин и суглинков 

как сырья для производства строительного кирпича и прочих нерудных 

полезных ископаемых. 

На территории Еврорегиона «Донбасс» открыты месторождения и 

перспективные участки нетрадиционных видов минерального сырья 

(бентониты, глаукониты, кремнистые породы), используемых в качестве 

природных сорбентов, естественных мелиорантов, минеральных удобрений. 

Разведаны месторождения железных руд, флюорита, щелочных 

каолинов, базальта, фосфоритов, вермикулита, алюминиевого сырья, ртути, 

графита, редких и редкоземельных элементов, золота, меди, свинца.  

Важное значение имеют месторождения каменной соли. 

Одним из основных конкурентных преимуществ Еврорегиона 

«Донбасс» являются земельные ресурсы, пригодные для сельского хозяйства 

– плодородные, хотя и недостаточно обеспеченные влагой земли, а также 

относительно благоприятные климатические условия, которые служат 

фундаментальной основой для развития агропромышленного комплекса 

(далее – АПК).  

 

Выгодное геоэкономическое и геополитическое положение 

Еврорегион «Донбасс», объединяющий Донецкую и Луганскую 

области Украины и Ростовскую область России граничит: 
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 в Российской Федерации на юге – с Краснодарским и 

Ставропольским краями, на юго-востоке – с Калмыкией, на востоке и северо-

востоке – с Волгоградской областью, на севере – с Воронежской и 

Белгородской областями; 

 в Украине – на юго-западе и западе – с Днепропетровской и 

Запорожской областями, на северо-западе – Харьковской областью. 

Донецкая и Ростовская области Еврорегиона «Донбасс» имеют выход к 

Азовскому морю. 

Выгодное геополитическое положение создаёт предпосылки для 

активной роли Еврорегиона «Донбасс» в развитии международных 

отношений не только России и Украины, но и на юге с Закавказьем (Турция, 

Азербайджан, Армения, Грузия и др.) на юго-востоке – с Казахстаном, на 

западе – с государствами Восточной Европы (Румыния, Болгария, Польша). 

Важным фактором в развитии Еврорегиона «Донбасс» является 

административный статус г. Ростова-на-Дону как столицы Южного 

Федерального Округа Российской Федерации. 

Прохождение по территории Еврорегиона «Донбасс» международных 

транспортных коридоров, связывающих Европу и Азию, обуславливает 

высокий трансграничный потенциал и создает дополнительные 

преимущества для развития региональной экономики. 

Развитая транспортная инфраструктура в совокупности с выгодным 

географическим положением обуславливает высокий транзитный потенциал 

региона для перевозки грузов и пассажиров как на уровне макрорегиона, так 

и в международном сообщении. 

Через территорию Еврорегиона «Донбасс» проходят следующие 

международные транспортные коридоры: 

1. МТК № 9 (Критский): Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – 

Ростов-на-Дону – Новороссийск с дублирующим железнодорожным ходом: 

Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск и 

автомобильной магистралью Е-115, проходящей по тому же маршруту. 

2. МТК № 3: Берлин – Дрезден – Киев. 

3. МТК № 4: Вена – Будапешт – Бухарест – Кишинёв. 

4. МТК № 9-б: Клайпеда (Калининград) – Киев – Харьков – Ростов-на-

Дону  

5. МТК № 7: Дунайский водно-транспортный коридор Дунай – Азово-

Черноморская акватория – Дон – Волга – Каспий. 

6. Транспортный коридор, связывающий Каспийское, Азовское и 

Черное моря с обеспечением сообщений: 
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 водным путем по маршруту Каспийское море – Волга – Волго-

Донской канал – Дон – Азовское море – Черное море; 

 железнодорожным ходом: Волгоград – Котельниково – Сальск – 

Тихорецкая – Краснодар – Новороссийск; 

 автомобильной магистралью Е-40: Харьков – Ростов-на-Дону – 

Волгоград – Астрахань. 

 

Диверсифицированная экономика, с одной стороны, обуславливает 

возможность увеличения концентрации добавленной стоимости в различных 

комплексах и секторах экономики Еврорегиона «Донбасс» и получения, 

таким образом, значительного мультипликативного эффекта, а с другой – 

является основой устойчивости экономического развития. 

Еврорегион располагает потенциалом для локализации на его 

территории всей цепочки добавленной стоимости как в производстве 

конечной продукции, так и в предоставлении услуг, в частности, в 

агропромышленном секторе, секторах сельхозмашиностроения и легкой 

промышленности, транспортно-логистическом, производстве и 

распределении электроэнергии, сфере медицины и образования. Для этого 

имеются все необходимые предпосылки: наличие внутреннего спроса на 

соответствующую продукцию и услуги и территориальная близость 

специализированных рынков; прямые и косвенные поддерживающие 

отрасли; инфраструктурная обеспеченность (техническая инфраструктура, 

система подготовки необходимых кадров, инфраструктура НИОКР, правовая 

инфраструктура, инфраструктура бизнес-услуг), система дистрибуции 

(экспортеры, оптовая и розничная торговля). 

 

Энергоизбыточность региона в условиях растущей экономики 

обеспечивает существенное конкурентное преимущество и является одним из 

ключевых факторов, влияющим на выбор месторасположения новых 

энергоёмких производств. Кроме того, производство электроэнергии как 

сфера экономической деятельности имеет важное мультиплицирующее 

значение для развития прочих производств и сферы обслуживания. 

 

Высокая концентрация населения является фактором, 

обуславливающим как значительный потенциал потребительского рынка, так 

и привлекательность региона для инвестиций в связи наличием развитого 

рынка труда. 
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Так, численность всего населения Еврорегиона «Донбасс» по 

состоянию на 1 января 2011 года составляет 10 983 226 чел. При этом 

городское население насчитывает 8 854 088 чел. или 80,6% от общей 

численности, а сельское – 2 129 138 чел., соответственно – 19,4%. Плотность 

населения зафиксирована на уровне 71,2 чел. на 1 кв.км. 

Неоспоримым преимуществом Еврорегиона «Донбасс» является 

наличие крупных городских агломераций, которые в настоящее время 

являются локомотивами развития регионов и макрорегионов, так как 

концентрируют ресурсы динамичного роста потребительского рынка, 

создают необходимые условия для формирования новых 

интеллектуалоёмких секторов экономики, обеспечивают процесс 

социокультурной переработки. 

В Ростовской области расположена одна из крупнейших агломераций в 

России – Ростовская, численность населения которой по разным оценкам 

составляет от 1,8 до 3 млн. чел., а также Восточно-Донбасская конурбация – 

на территории которой проживает свыше 500 тыс. чел. При этом имеются 

предпосылки для их объединения, в результате чего может быть 

сформирована Ростовско-Шахтинская конурбация, располагающая мощным 

трудовым и потребительским потенциалом, развитой инженерной 

инфраструктурой и системой жизнеобеспечения. В восточной части области 

противовесом Ростовской агломерации является Волгодонская биполь, 

включающая в себя города Волгодонск и Цимлянск. 

В Донецкой области крупными агломерациями являются Донецко-

Макеевская, Горловско-Енакиевская, Мариупольская. 

Перспективным направлением развития системы расселения в рамках 

Еврорегиона «Донбасс» является формирование крупного трансграничного 

агломеративного комплекса с численностью населения свыше 7 млн. чел. 

Развитая сеть образовательных и научных учреждений, наличие 

высокотехнологических производств обуславливают высокий уровень 

квалификации трудовых ресурсов и являются базой для формирования и 

развития человеческого капитала.  

Среди ведущих университетов Ростовской области необходимо 

выделить Южный федеральный университет, Донской государственный 

технический университет, Ростовский государственный экономический 

университет «РИНХ», Ростовский государственный университет путей 

сообщения, Ростовский государственный строительный университет, 

Ростовский государственный медицинский университет и др., а также 

Южный научный центр РАН. 
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Система высшей школы Донецкой области представлена такими 

крупными ВУЗами как Донецкий национальный университет, Донецкий 

национальный технический университет, Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького, Донецкий национальный 

университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, Донецкий 

государственный университет управления. 

Среди ведущих университетов Луганской области необходимо 

отметить  Восточноукраинский национальный университет им. Владимира 

Даля, Донбасский государственный технический университет, Луганский 

государственный медицинский университет, Луганский государственный 

университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, Луганский 

национальный аграрный университет, Луганский национальный университет 

им. Тараса Шевченко. 

Система высшей школы Еврорегиона «Донбасс» позволяет готовить 

высококлассных специалистов практически во всех сферах знаний, и 

способна обеспечить инновационный вектор развития необходимыми 

кадрами. 

 

1.5. Специализации экономики Еврорегиона «Донбасс» 

Донецкая и Луганская области 

Специализация Донецкой и Луганской областей в экономике Украины 

определяется промышленными видами деятельности: добыча полезных 

ископаемых, перерабатывающие производства, а также производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. Данные виды деятельности 

занимают значительную долю в структуре валового регионального продукта 

Донецкой и Луганской областей по сравнению с ВРП Украины. Так, по 

данным за 2009 год в сравнении со структурой ВРП Украины добыча 

полезных ископаемых в ВРП Луганской области занимает в 3,2 раза 

большую долю, в Донецкой – в 2,1 раза, доля перерабатывающей 

промышленности в Луганской области больше 1,8 раза, в Донецкой области 

– в 1,7 раза, и, наконец, производство и распределение электроэнергии,  газа 

и воды в Донецкой области определяет в 1,4 раза большую долю, в 

Луганской – в 1,2 раза. Структура ВРП Украины, Донецкой и Луганской 

областей в 2009 году представлена в табл. 1.4. 
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Таблица 1.4 

Структура валового регионального продукта в разрезе видов 

экономической деятельности, % 

Наименование видов деятельности Украина 
Донецкая 

область 

Луганская 

область 

 
100,0 100,0 100,0 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 7,8 3,4 5,5 

Рыболовство, рыбоводство 0,01 0,01 0,01 

Добыча полезных ископаемых 4,8 10,2 15,4 

Обрабатывающие производства 16,7 29,9 30,2 

Производство и распределение электроэнергии,  

газа и воды 3,8 5,2 4,6 

Строительство 2,5 1,8 1,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и  предметов личного пользования 15,3 14,7 8,9 

Гостиницы и рестораны 0,9 0,7 0,4 

Транспорт и связь 11,5 8,3 6,8 

Финансовая деятельность 7,9 6,6 4,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и  

предоставление услуг 11,3 7,3 5,8 

Образование 5,8 4,4 5,7 

Здравоохранение и предоставление социальных  

услуг 4,1 3,4 4,0 

Предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг 2,0 1,4 1,6 

 

В перерабатывающих производствах Донецкая область 

специализируется в «Производстве кокса, продуктов нефтепереработки», 

«Металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий», а также в «Производстве машин и оборудования». При этом 

доминирующими видами деятельности, которые обеспечивают более 80% 

отгруженной продукции собственного производства перерабатывающей 

(обрабатывающей) промышленности, являются «Металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий», 

«Производство кокса, продуктов нефтепереработки», «Производство 

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий», а также «Производство 

машин и оборудования». 

Специализация Луганской области в перерабатывающей 

промышленности определяется следующими видами деятельности: 

«Производство кокса, продуктов нефтепереработки», «Химическое 
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производство», «Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий» и «Производство транспортных средств и 

оборудования». Доминирующие виды деятельности, обеспечивающие более 

80% отгруженной продукции собственного производства перерабатывающей  

промышленности, включают в себя: «Производство кокса, продуктов 

нефтепереработки», «Металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий», «Производство транспортных средств и 

оборудования», а также «Химическое производство». 

Ростовская область 

В сравнении с Российской Федерацией для Ростовской области 

характерна специализация в таких видах экономической деятельности, как 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (превышение доли сектора в 

структуре ВРП Ростовской области по сравнению с долей в структуре ВВП 

РФ по данным за 2008 год составило 2,7 раза); обрабатывающие 

производства (1,2 раза); производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды (1,07 раза); строительство (1,6 раза); гостиницы и рестораны 

(1,26 раза); транспорт и связь (1,09 раза); образование (1,36 раза); 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (1,17 раза). 

В обрабатывающих производствах Ростовская область 

специализируется в следующих видах деятельности: «Производство 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака», «Текстильное и швейное 

производство», «Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви», «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов», 

«Производство машин и оборудования» и «Производство транспортных 

средств и оборудования». 

Доминирующие виды деятельности, обеспечивающие 75% 

отгруженной продукции собственного производства обрабатывающей 

промышленности, включают в себя: «Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака», «Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий», «Производство 

транспортных средств и оборудования», «Производство кокса и 

нефтепродуктов» и «Производство машин и оборудования» (табл. 1.5). 
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Таблица 1.5 

Структура валового регионального продукта в разрезе видов 

экономической деятельности, % 

Наименование видов деятельности 
Российская 

Федерация 

Ростовская 

область 

 
100,0 100,0 

Обрабатывающие производства 16,7 18,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и  предметов личного 

пользования 

18,4 17,7 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4,9 11,8 

Транспорт и связь 10,4 10,4 

Строительство 6,7 10,1 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и  

предоставление услуг 
11,8 8,0 

Здравоохранение и предоставление социальных  услуг 4,2 4,7 

Образование 3,5 4,5 

Производство и распределение электроэнергии,  газа и воды 4,6 4,4 

Гостиницы и рестораны 1,1 1,3 

Предоставление прочих коммунальных,  социальных и 

персональных услуг 
1,6 1,2 

Добыча полезных ископаемых 9,7 0,9 

Финансовая деятельность 0,6 0,4 

Рыболовство, рыбоводство 0,3 0,1 

 

Еврорегион «Донбасс» 

На основе проведенного анализа специализаций Донецкой, Луганской 

и Ростовской областей следует вывод, что основной специализацией 

Еврорегиона «Донбасс» и одновременно доминирующим сектором 

экономики является обрабатывающая (перерабатывающая) промышленность. 

При этом в обрабатывающей промышленности важнейшими отраслями 

специализации являются металлургия и машиностроение. Это определяет 

перспективность реализации потенциала дальнейшего углубления 

специализации в данных направлениях, что позволит обеспечить 

необходимый уровень концентрации основных и вспомогательных 

производств, повысить инвестиционную привлекательность, создать 

необходимые условия для привлечения и воспроизводства трудовых 

ресурсов необходимой квалификации, сформировать сопутствующий кластер 

в научно-образовательной сфере и обеспечить, таким образом, 
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инновационный вектор развития и конкурентоспособность на мировом 

рынке. 

Также отраслью специализации Еврорегиона «Донбасс» является 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В структуре 

валовой добавленной стоимости участников Еврорегиона «Донбасс» этот вид 

деятельности превышает соответствующие общестрановые значения. 

Основной специализации региона в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды являются, прежде всего, добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых и наличие значительных мощностей 

по выработке электроэнергии. Это создает необходимые условия для 

расширения и создания на территории Еврорегиона «Донбасс» новых 

энергоемких производств. 

 

 

1.6. Ключевые проблемы, вызовы и угрозы социально-

экономического развития Еврорегиона «Донбасс» 
 

1.6.1. Ключевые проблемы социально-экономического развития 

Еврорегиона «Донбасс» 

Высокая дифференциация территорий по уровню социально-

экономического развития и инфраструктурного обеспечения 

Указанная проблема имеет комплексный характер. Среди факторов, 

обуславливающих диспропорции социально-экономического и 

инфраструктурного развития, необходимо выделить, прежде всего, 

недостаточные темпы роста реального сектора экономики, что в 

совокупности со значительной дифференциацией территорий по уровню 

ресурсной обеспеченности приводит к сжатию экономики в пределы 

наиболее экономически развитых территорий, при одновременном 

гипертрофированном росте доли сферы услуг, главным образом, 

выполняющей функции перераспределения дохода, формируемого в 

реальном секторе и бюджетной сфере.  

Во-вторых, продолжающиеся негативные демографические процессы, 

выражающиеся в сокращении и старении населения при одновременном его 

оттоке из неблагополучных территорий в более развитые, приводит к 

недейственности рыночных рычагов развития в связи с отсутствием 

необходимого уровня платежеспособного спроса, а ограниченные 
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возможности бюджета предопределяют недостаточность государственной 

поддержки. 

Деградация промышленного потенциала 

Критический износ основных производственных фондов, 

использование устаревших технологий, неадекватная система 

инфраструктурного обеспечения ограничивают возможность производства 

конкурентоспособной по цене и качеству продукции. Растёт деградация и 

увеличивается утрата кадрового потенциала промышленных предприятий, в 

результате социальная ситуация в промышленных центрах региона будет 

неустойчивой. При этом зачастую крупные предприятия, сохранившиеся со 

времен плановой экономики, располагают незагруженными 

производственными площадями и инженерной инфраструктурой, дефицит 

которых сдерживает активизацию инвестиционной деятельности. Потенциал 

роста многих подобных предприятий исчерпан, а развитие новых 

производств, отвечающих современным мировым требованиям, требует 

привлечения значительных инвестиционных ресурсов. 

Низкий уровень инновационной активности и 

неудовлетворительные темпы развития новых отраслей 

Несмотря на высокий научно-технический потенциал, Еврорегион 

«Донбасс» характеризуется недостаточным уровнем реализации 

промышленных инноваций, проявляющемся как в незначительном 

количестве предприятий, инициирующих инновационную активность, так и в 

незначительной доле инновационной продукции в общем объеме продукции. 

В немалой степени это объясняется тем, что регион не располагает 

достаточно эффективной региональной инновационной системой, 

обеспечивающей трансформацию научных идей в технологии и продукты, 

позволяющей концентрировать инвестиционные и интеллектуальные 

ресурсы на прорывных направлениях. 

Снижение численности и старение населения 

Для участников Еврорегиона «Донбасс» в целом характерна негативная 

демографическая динамика снижения численности и старения населения, 

обусловленная рядом факторов. Низкая рождаемость обусловлена как 

социальными, так и экономическими факторами, среди которых необходимо 

выделить переход семей на малодетность, утрату семейных ценностей, 

низкий уровень жизни населения, жилищные проблемы и т.д. Высокая 

смертность населения, помимо естественных причин, также существенно 
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обусловлена низким уровнем медицины, плохой экологией, высокой 

младенческой и материнской смертностью, высоким уровнем смертей от 

внешних причин и пр.  

Загрязнение окружающей среды 

Экологические проблемы приграничных территорий имеют 

специфические особенности, связанные с необходимостью гармонизации 

экологического законодательства и выработкой двусторонней согласованной 

политики в области защиты окружающей среды, и прежде всего воздушного 

и водного бассейнов. 

1.6.2. Вызовы, угрозы и ограничения социально-экономического 

развития Еврорегиона «Донбасс» 

 

Развитие Еврорегиона «Донбасс» в значительной степени зависит от 

политических отношений России и Украины, а также от международных 

отношений государств с остальным миром. При этом в качестве основных 

необходимо выделить следующие варианты и сценарии геополитического 

развития: 

 сохранение статус-кво в отношениях между Россией и Украиной; 

 вхождение Украины в таможенный союз (Россия-Белоруссия-

Казахстан); 

 вхождение Украины в Евросоюз; 

 усиление интеграции России и Евросоюза. 

 

Внешние риски развития 

Интенсификация межрегиональной и глобальной конкуренции за 

рынки сбыта продукции и за ресурсы развития 

Во-первых, будет усиливаться конкуренция на рынках специализации 

участников Еврорегиона «Донбасс» как на региональном, так на мировом 

уровнях. На внешних рынках это, прежде всего, касается таких сфер 

специализации как металлургический и химический комплексы, а на 

внутреннем – машиностроение, легкая и пищевая промышленность. 

Существенное влияние на этот процесс может оказать вступление России в 

ВТО, обуславливающее рост конкуренции на рынке не только товаров, но и 

услуг. 

Во-вторых, обострятся проблемы конкуренции за ограниченные 

инвестиционные ресурсы развития на региональном уровне. В этой связи, 

качество управления инвестициями со стороны государственных органов 
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будет определять способность территории стать площадкой для 

концентрации и роста производства и услуг, создания благоприятных 

условий жизнедеятельности и самореализации населения. 

Ухудшение конъюнктуры на мировых рынках специализации 

Еврорегиона «Донбасс» 

Мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 годах оказал 

значительное влияние на экономику участников Еврорегиона «Донбасс», и в 

первую очередь на основные отрасли специализации промышленности: 

машиностроение, металлургию, химический комплекс и пр. В этой связи 

повторение циклических процессов в мировой экономике несет в себе 

потенциальную угрозу для развития ключевых секторов промышленности 

Еврорегиона «Донбасс». 

 

Внутренние риски развития 

Усиление дифференциации территориального развития 

На фоне динамично развивающихся городских округов и 

муниципальных районов достаточно большим остаётся круг депрессивных 

территорий, которые имеют наихудшие значения основных социально-

экономических показателей. Дальнейший рост в территориях-лидерах будет 

замедляться в силу ограниченности трудовых ресурсов и территорий 

застройки, а деградация инженерной и социальной инфраструктуры в 

депрессивных муниципальных образованиях будет усиливаться.  

Поэтому риски усиления территориальных диспропорций следует 

оценивать как крайне высокие. Они будут способствовать увеличению 

социальной и бюджетной напряженности. Основными проблемами 

периферийных территорий уже сейчас являются высокая степень износа 

инженерных инфраструктур или их полное отсутствие, диспропорции на 

рынке труда, отсутствие инфраструктурно подготовленных инвестиционных 

площадок и мест приложения труда, что ведет к миграционному оттоку из 

небольших городов, а также появлению «застойной бедности» (в силу 

демографических особенностей территорий, специфики рынка труда и 

других причин). 

 

Рост инфраструктурных ограничений 

Прежде всего, существенное ограничение на динамику социально-

экономического развития Еврорегиона «Донбасс» может оказать состояние 

транспортной инфраструктуры, а именно недостаточная транспортная 

связанность участников Еврорегиона «Донбасс» как между собой, так и с 
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соседними регионами, недостаток пропускной способности приграничных 

таможенных переходов и подводящих к ним путей сообщения, дальнейшая 

деградация дорожной инфраструктуры и пр. 

Также фактором, сдерживающим динамику экономического развития 

Еврорегиона «Донбасс», может оказаться недостаток пропускной 

способности электроэнергетической инфраструктуры и ее территориальной 

доступности. 

Обеспеченность социально-экономического развития энергетическими 

ресурсами в значительной степени будет зависеть от решения проблемы 

ограничений в сфере газоснабжения. 

 

Дефицит трудовых ресурсов 

Наиболее существенные проблемы в обеспечении трудовыми 

ресурсами будут испытывать традиционные производства (машиностроение, 

легкая промышленность, а также металлургия, сельское хозяйство и другие 

отрасли), которые характеризуются не самыми благоприятными условиями 

труда и невысокой заработной платой. Рассматриваемые виды деятельности 

уже характеризуются высоким средним возрастом работающих. Данный 

процесс будет усиливаться в связи с демографическими тенденциями, 

инертностью системы образования и переподготовки кадров. Серьезный 

кадровый дефицит будут испытывать, прежде всего, агломерации и 

шахтерские территории. 

 

Экологические риски 

Интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства 

негативно отражается на состоянии окружающей среды, и в среднесрочной 

перспективе это влияние будет усиливаться. Урбанизация и рост городов, 

подпитываемые растущими потребностями населения, усложнением 

производственных, экономических и социальных взаимосвязей, также 

определяют значительное антропогенное влияние на окружающую среду, 

проявляющееся в загрязнении атмосферного воздуха, водных объектов, почв, 

увеличении количества отходов, вытеснении с улиц зеленые насаждений. 

 

Рост нелегальной миграции 

Отсутствие или недостаточное развитие легальных механизмов 

реализации потенциала трансграничного экономического сотрудничества 

приводит к созданию необходимых условий для усиления нелегальной, 

криминальной составляющей трансграничных процессов миграции.  
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2. МИССИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЕВРОРЕГИОНА «ДОНБАСС» 

2.1. Миссия и стратегические цели экономического и 

социального развития Еврорегиона «Донбасс» 

 

Миссия Еврорегиона «Донбасс» заключается в международной 

интеграции Донецкой и Луганской областей Украины и Ростовской области 

Российской Федерации в экономической и социальной сферах. 

Стратегическая цель Еврорегиона «Донбасс» состоит в развитии 

интеграционного сотрудничества участников Еврорегиона «Донбасс». 

Достижение стратегической цели обеспечивается посредством реализации 

следующих задач: 

- всестороннее экономическое развитие; 

- развитие коммуникаций, транспорта и связи; 

- развитие науки, новых технологий, образования; 

- развитие культуры, спорта, побратимских связей, празднование 

юбилейных и памятных дат в общей истории России и Украины; 

- улучшение состояния окружающей среды; 

- реализация государственной молодежной политики; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- содействие расширению контактов между жителями приграничных 

территорий, развитию сотрудничества между учреждениями и 

организациями, а также субъектами хозяйственной деятельности; 

- содействие в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации и Украины упрощению пограничных и таможенных процедур 

пересечения  границы; 

- улучшение качества жизни населения, в том числе посредством 

разработки и реализации мер по увеличению занятости; 

- развитие региональной экономики посредством улучшения 

инфраструктуры приграничных районов. 
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Основные механизмы реализации ключевых направлений 

развития сотрудничества: 

1. Правовое обеспечение. 

Включает в себя на региональном уровне – принятие комплекса 

нормативно-правовых документов, направленных на реализацию целей 

Еврорегиона «Донбасс»; на государственном уровне – содействие 

гармонизации законодательства Украины и России, а также расширение 

полномочий органов исполнительной власти субъектов и муниципальных 

образований Еврорегиона «Донбасс» в части приграничного сотрудничества. 

2. Организационно-кадровое обеспечение. 

Организационно-кадровое обеспечение осуществляется Советом 

Еврорегиона «Донбасс» и Секретариатом Еврорегиона «Донбасс», которые 

исполняют координационные, совещательные и представительские функции, 

а также постоянными или временными рабочими группами, созданными 

Секретариатом для решения конкретных задач, и иными организационными 

структурами, деятельность которых направлена на реализацию целей 

Еврорегиона «Донбасс». 

3. Инфраструктурное обеспечение. 

Включает в себя разработку и реализацию взаимоувязанных 

инфраструктурных проектов, направленных на достижение целей 

Еврорегиона «Донбасс». 

4. Финансовое обеспечение 

Включает в себя регулярные или единовременные финансовые 

поступления от участников Еврорегиона «Донбасс», добровольные денежные 

и имущественные пожертвования юридических и физических лиц, 

поддерживающих сотрудничество между Российской Федерацией и 

Украиной, а также других не запрещенных законодательством Российской 

Федерации и Украины поступлений. 
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2.2.  Стратегические направления экономического 

развития Еврорегиона «Донбасс» 

2.2.1. Промышленность 

Участники Еврорегиона «Донбасс» являются промышленно-развитыми 

регионами. Здесь сконцентрированы значительные капитальные и трудовые 

ресурсы в таких отраслях, как машиностроение и металлообработка, 

металлургия, химическая, легкая, угледобывающая промышленность. 

Предприятия промышленности занимают значительную долю в экономике 

региона и несут существенную социальную нагрузку, обеспечивая занятость 

населения и налоговые поступления в бюджет. 

Так, например, на территории Донецкой области сосредоточена пятая 

часть промышленного потенциала Украины. Луганская область обеспечивает 

8,4% реализованной промышленной продукции Украины и по объемам 

занимает 3-е место среди регионов Украины. Кроме того, в Луганской 

области добывается почти 35% всего украинского угля, производится до 15% 

всей украинской стали и чугуна, 7% органических удобрений. Доля 

промышленности Ростовской области составляет около 1,5% всего 

промышленного производства России, но вместе с тем обладает огромным 

потенциалом роста. Так, в 2010 году промышленность Ростовской области в 

целом компенсировала существенное сокращение физических объемов 

производства, произошедшее в результате финансово-экономического 

кризиса. В промышленности Ростовской области доминируют 

обрабатывающие производства, доля которых превышает 80%. 

 

Ключевые проблемы 

Низкая конкурентоспособность региональных производителей 

промышленной продукции как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках 

Указанная проблема касается, прежде всего, машиностроительного 

комплекса обрабатывающей промышленности, который длительное время 

испытывает сильнейшие трудности, связанные с ограниченным спросом и 

разрывом существовавших хозяйственных связей, с одной стороны, и, с 

другой – конкуренцией с зарубежными производителями в условиях 

открытой экономики. В результате многие предприятия либо снизили 

объемы производства, либо вовсе прекратили свое существование. При этом 

из-за хронического недостатка инвестиций произошел существенный износ 

основных фондов (как физический, так и моральный), выявилось 
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значительное отставание в технологиях в сравнении с пришедшими на 

традиционные рынки новыми конкурентами, утрачен значительный научно-

производственный и кадровый потенциал. При этом взаимообусловленный 

характер проблем приводит к их самовоспроизведению: недостаточный 

спрос из-за высокой конкуренции приводит к снижению инвестиционных 

возможностей самих предприятий и их привлекательности для сторонних 

инвесторов, что влечет за собой замедление процесса обновления основных 

фондов, недоинвестирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (далее – НИОКР) и снижение кадрового потенциала, 

в результате чего конкурентоспособность продукции продолжает снижаться, 

приводя к еще большим проблемам по сбыту готовой продукции. В то же 

время машиностроительный комплекс является одним из немногих секторов 

экономики, сохраняющим потенциал прикладной науки и способным стать 

локомотивом инновационного роста. На многих крупных предприятиях 

сохраняются конструкторские бюро, ведутся НИОКР. 

 

Низкая инновационная активность предприятий обрабатывающей 

промышленности 

Значительная технологическая отсталость обрабатывающей 

промышленности от мирового уровня привела к тому, что продукция 

региональных производителей конкурентоспособна на внешних рынках в 

основном в сегменте продукции низкого передела, а на внутреннем – в 

секторе низкотехнологичной, дешевой продукции, причем более низкая цена 

в основном обеспечивается протекционистской внешнеэкономической 

политикой. Одним из следствий усиливающейся региональной 

специализации промышленности в секторах низкого передела и в 

производстве низкотехнологичной продукции является недостаточная 

инновационная активность предприятий, причем спрос на инновационную 

продукцию удовлетворяется за счет импорта технологий и оборудования. 

Недостаток финансовых ресурсов развития предприятий отрасли 

Несмотря на промышленную специализацию Еврорегиона «Донбасс» и 

концентрацию на его территории значительных мощностей обрабатывающих 

производств, в большей части экономика региона характеризуется высоким 

уровнем физического и морального износа основных фондов. Как результат – 

низкая доля промышленности региона, производящей современную 

высокотехнологичную продукцию, с одновременной специализацией в 

производстве продукции низкого передела. Об этом свидетельствует и 

структура экспорта участников Еврорегиона «Донбасс», где превалируют 
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сырьевые товары, и продукция с низкой добавленной стоимостью. Без 

привлечения в экономику адекватных инвестиционных потоков 

модернизация экономики и инновационное развитие невозможно. 

Деградация конструкторского и инженерно-технологического 

кадрового потенциала 

Данная проблема проявляется в сокращении численности и старении 

(увеличение среднего возраста) конструкторского и инженерно-

технологического кадрового состава и является следствием комплекса 

взаимосвязанных и взаимообусловленных проблем, и, прежде всего, 

указанной выше низкой инновационной активности предприятий 

обрабатывающего сектора, проявляющейся в невысоком спросе на 

работников технических специальностей (инженеров-конструкторов) и 

недостаточном уровне оплаты труда данной категории работников. Это, в 

свою очередь, негативно отражается на привлекательности инженерных 

специальностей при выборе будущими студентами направлений обучения. В 

то же время сохранение кадрового потенциала требует преемственности и 

передачи опыта между поколениями, тем более что уровень подготовки 

молодых специалистов в большинстве случаев не отвечает требованиям 

производства. Проблема усугубляется оттоком наиболее перспективных и 

талантливых инженеров и конструкторов в связи с невозможностью 

самореализации на региональном уровне. 

 

Кадровый дефицит 

Рынок труда участников Еврорегиона «Донбасс» характеризуется 

значительным дисбалансом по количественному и качественному составу 

трудовых ресурсов. Это выражается, прежде всего, в напряженности на 

рынке труда, при том, что в промышленном секторе экономики наблюдается 

кадровый дефицит. Проблема обусловлена рядом факторов, среди которых 

необходимо выделить следующие: 

- сокращение трудовых ресурсов вследствие снижения численности и 

старения населения и исчерпания ресурса трудовой миграции; 

- низкий уровень оплаты и неблагоприятные условия труда рабочих на 

промышленных предприятиях; 

- низкий социальный статус работников рабочих специальностей. 
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Неразвитость трансграничных кооперационных связей между 

производителями продукции на различных стадиях создания 

производства 

Промышленность участников Еврорегиона «Донбасс» исторически 

формировалась в пределах единого государства и характеризовалась 

сложными связями в цепочке создания конечной продукции, разорванными в 

большинстве своем после развала СССР. В современных условиях барьерная 

функция границ суверенных государств России и Украины препятствует 

реализации потенциала развития различных кластеров обоих государств в 

обрабатывающей промышленности. 

 

Высокая нагрузка перерабатывающей промышленности на 

окружающую среду. 

Промышленная специализация региона в совокупности с высокой 

долей экологически вредных производств в обрабатывающей 

промышленности (металлургия, химическая промышленность), а также 

устаревшие технологии производства приводят к значительной нагрузке на 

экологию региона. Конкретно эти проблемы выражаются в высоком уровне 

загрязнения атмосферного воздуха, особенно в крупных городах, 

нерешенных проблемах утилизации отходов производства, загрязнении 

водных объектов и др. 

 

Стратегические направления развития: 

- стимулирование создания совместных высокотехнологичных 

предприятий, способных конкурировать как на внутреннем, так и внешнем 

рынках – прежде всего импортозамещающих производств; 

- стимулирование внутреннего спроса на продукцию 

перерабатывающих производств региональных производителей; 

- проведение совместных выставок-ярмарок с целью развития деловых 

контактов производителей и потребителей продукции; 

- проведение научно-промышленных форумов; 

- создание интегрированных площадок для информационного обмена, 

коммуникаций и субконтрактаций региональных товаропроизводителей и 

лидеров на специализированных мировых рынках; 

- создание условий для расширения взаимовыгодного сотрудничества 

в процессе производства и реализации промышленной продукции; 
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- проведение совместных мероприятий, семинаров-совещаний по 

изучению и обобщению передового опыта развития и управления 

предприятий и организаций обрабатывающей промышленности; 

- кооперация с научно-образовательными учреждениями в целях 

обеспечения отрасли необходимыми кадрами, а также активизации 

инновационной деятельности; 

- приоритетное привлечение региональных предприятий 

машиностроительного комплекса и проектных институтов при реализации 

проектов модернизации существующего производства и строительства новых 

мощностей; 

- внедрение современных технологий и оборудования, снижающих 

загрязнение окружающей среды; 

- создание базы данных передового опыта, технологий и продуктов 

для продвижения региональных товаропроизводителей Еврорегиона 

«Донбасс» на рынки Украины, России и другие зарубежные рынки; 

2.2.2. Агропромышленный комплекс 

 

Агропромышленный комплекс представляет собой систему 

взаимосвязанных отраслей промышленности и сельского хозяйства по 

производству, переработке, хранению и реализации сельскохозяйственной 

продукции. АПК играет ключевую роль в социально-экономическом 

развитии Еврорегиона «Донбасс»: в структуре валовой добавленной 

стоимости участников Еврорегиона «Донбасс» сельское хозяйство занимает 

значительную долю. Кроме того, велико значение АПК в обеспечении 

занятости сельского населения – ведение личных подсобных хозяйств, что 

особенно актуально для снижения социальной напряженности в 

приграничных территориях Еврорегиона «Донбасс».  

Важнейшей функцией АПК является обеспечение продовольственной 

безопасности региона, что выражается в способности обеспечить население 

региона продовольствием. В этой связи развитие АПК в рамках Еврорегиона 

«Донбасс» должно основываться на обеспечении баланса интересов 

региональных производителей, а также потребителей продукции сельского 

хозяйства. 
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Ключевые проблемы 

Трудности в осуществлении ветеринарно-эпидемиологического 

контроля, борьбы с распространением и ликвидацией последствий 

эпизоотий 

О значимости проблемы свидетельствует огромный урон 

свиноводческому комплексу Ростовской области, который нанесла вспышка 

африканской чумы свиней (АЧС). В результате эпидемии, пик которой 

пришёлся на 2010 год, поголовье сократилось на 30,1%. Последствия 

эпидемии будут сказываться на животноводческом комплексе Ростовской 

области еще несколько лет, а недопущение возникновения и распространения 

эпизоотий становится одной из ключевых задач сотрудничества соседних 

регионов. 

 

Недостаточный уровень конкурентоспособности региональных 

производителей пищевых продуктов и продовольственного сырья 

Агропромышленный комплекс является одним из самых 

чувствительных к импорту продовольственной продукции. 

Данная проблема обусловлена рядом факторов, имеющих, в том числе, 

и объективный характер. 

Во-первых, сельскохозяйственный комплекс Еврорегиона «Донбасс» 

находится в зоне рискованного земледелия, а плодородие почв и 

климатические условия значительно сказываются на конкурентоспособности 

сельскохозяйственного сырья и продукции. 

Во-вторых, высокая урбанизация территорий приводит к 

доминированию на потребительском рынке сетевой крупноформатной 

торговли, имеющей жесткие требования к технологии производства, 

переработке и логистике. 

В-третьих, существенная поддержка, оказываемая многими 

иностранными государствами собственному аграрному сектору, ставит в 

неравные условия региональных производителей, значительно снижая их 

конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Неразвитая инфраструктура трансграничного взаимодействия (в 

том числе логистическая) производителей и переработчиков 

сельскохозяйственной продукции 

На развитие трансграничного сотрудничества прямое влияние 

оказывает развитость инфраструктуры пограничных пунктов пропуска, 
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оптимальность процедуры пересечения границы, а также наличие 

административных барьеров для осуществления внешнеэкономической 

деятельности. 

Помимо этого, на развитие трансграничного сотрудничества 

существенное влияние оказывает особенность сельскохозяйственного 

производства Еврорегиона «Донбасс» – значительная доля мелких 

производителей (небольших фермерских и личных подсобных хозяйств). 

Прежде всего, это касается животноводческого комплекса. 

Указанная особенность животноводства приводит к следующим 

проблемам: 

- несоответствие производимой животноводческой продукции по 

качеству как требованиям промышленной переработки, так и формату 

сетевой торговли; 

- сложности с заготовкой крупного рогатого скота и свиней, 

произведённых в личных подсобных хозяйствах, их переработкой и сбытом. 

При рассредоточенном выращивании поголовья затраты на логистику 

существенно возрастают. Проблемы усугубляются отсутствием 

разветвлённой сети малых убойных цехов, способных аккумулировать на 

своих базах оптовые партии, а состояние существующих перерабатывающих 

площадок в сельских районах не соответствует современным 

технологическим, санитарным, ветеринарным и экологическим требованиям. 

 

Недостаточная продуктивность сельского хозяйства 

Продуктивность сельского хозяйства, во многом объективно 

обусловленная природно-климатическими условиями, в то же время зависит 

и от уровня развития технологий в аграрном секторе. Так как территория 

Еврорегиона «Донбасс» относится к зоне рискованного земледелия, уровень 

развития агротехнологий становится ключевым фактором, определяющим 

конкурентоспособность всего сельского хозяйства региона. Тем не менее, на 

современном этапе развития сельского хозяйства необходимо констатировать 

его невысокий технологический уровень, проявляющийся в сокращении 

площади орошаемых земель, снижении плодородия в связи с недостаточным 

внесением удобрений, практическом отсутствии селекционной работы, 

низкую техническую оснащенность. 
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Стратегические направления развития: 

- сотрудничество в сфере обеспечения ветеринарного контроля и 

организации совместных мероприятий по предотвращению и ликвидации 

последствий эпизоотий (массовых вспышек заболеваний животных) и т.д.; 

- создание условий для включения в трансграничное сотрудничество 

новых участников внешнеэкономической деятельности из числа местных 

сельхозтоваропроизводителей, субъектов аграрного рынка, торгово-

коммерческих фирм, организаций и отдельных предпринимателей; 

- создание инфраструктуры товарных рынков 

сельхозтоваропроизводителей в рамках Еврорегиона «Донбасс»; 

- преодоление ограниченности развития аграрных рынков 

приграничных муниципальных образований, связанных с их периферийным 

положением; 

- создание условий, обеспечивающих упрощенное документальное 

оформление товарных потоков на пограничных пунктах пропуска; 

- стимулирование кооперации и создания совместных предприятий по 

производству, переработке и реализации продукции АПК; 

- стимулирование экспорта продукции на мировые рынки; 

- содействие упрощению процедуры закупки и ввоза через границу 

материально-технических ресурсов для агропромышленного комплекса 

(семена, минеральные удобрения, горюче-смазочные материалы, средства 

защиты растений, запасных частей, необходимых для проведения комплекса 

полевых работ); 

- поддержка совместных проектов в сфере селекции животных и 

растений; стимулирование агротехнологий, а также технологий в сфере 

управления сельхозпроизводством. 

 

2.2.3. Потребительский рынок  

 

Потребительский рынок – один из наиболее динамично развивающихся 

секторов экономики. Потребительский рынок Еврорегиона «Донбасс» 

характеризуется значительным потенциалом развития, связанным с 

достаточно большой емкостью, обусловленной высокой концентрацией 

населения, качеством и перспективой дальнейшей экономической 

интеграции участников в рамках Еврорегиона «Донбасс». 
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Ключевые проблемы 

Высокая территориальная дифференциация в уровне развития 

потребительского рынка, дискриминирующая потребности сельского 

населения, проживающего в отдаленных и малочисленных поселениях, 

особенно в приграничных сельских районах 

 

Отставание в развитии потребительского рынка, обусловленное 

отставанием экономического развития, низким уровнем платежеспособного 

спроса и недостаточной концентрацией населения. 

 

Недостаточный уровень инфраструктуры потребительского 

рынка, проявляющийся в несоответствии существующей сети предприятий 

розничной торговли и бытового обслуживания потребностям населения 

приграничных территорий. 

 

Низкое развитие современных форм приграничной торговли и 

сектора предоставления услуг, которое проявляется не только в 

недостаточном развитии инфраструктуры приграничной торговли, но и в 

необходимости совершенствования нормативно-правовой базы данного вида 

трансграничного экономического сотрудничества. 

 

Стратегические направления развития: 

 содействие инфраструктурному развитию потребительского рынка 

в приграничных территориях; 

 развитие инфраструктуры приграничной торговли; 

 совершенствование и реализация региональной политики 

участников Еврорегиона «Донбасс» в области качества; 

 организация совместных площадок (включая информационно-

консультационные) и торговых мероприятий, направленных на развитие 

приграничных и трансграничных товаропотоков. 

2.2.4. Туристско-рекреационный комплекс 

 

Развитие туристско-рекреационного комплекса Еврорегиона «Донбасс» 

должно основываться на реализации преимуществ трансграничного 

положения и совместных туристических проектов. В качестве объекта 

совместного интереса может рассматриваться Азовское побережье 

Еврорегиона «Донбасс». Кроме того, возможно использование р. Северский 
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Донец для познавательного, оздоровительного туризма и туризма выходного 

дня. Река обладает ресурсами как для организации пляжного отдыха, так и 

активного туризма. Сегодня межрегиональный поток в этой части явно 

недостаточен, хотя он имеет место (отдых украинцев в пансионате 

Донецкий). 

Донецкая область обладает рядом природных и исторических 

достопримечательностей, привлекательных для туристов. Таковыми 

являются Успенский Святогорский монастырь на меловых горах и 

национальный парк «Святые горы», в которые приезжают многочисленные 

туристы и паломники из России, в том числе и из Ростовской области; 

Украинский степной заповедник, заповедник «Каменные могилы», 

Артемовский завод шампанских вин с соляными шахтами, в одной из 

которых создан аллергологический санаторий.  

В Луганской области сравнительно близко от границы расположены 

уникальные национальные заповедники – «Стрелецкая степь», «Провальская 

степь», а также объекты, обладающие серьезным туристическим 

потенциалом – Новодеркульский конный завод, музей Донского казачества 

(станица Луганская), музей «Молодая гвардия» (г. Краснодон), 

Мемориальный комплекс «Миус фронт» (г. Красный Луч). Все эти объекты 

усиливают необходимость приграничного сотрудничества в сфере туризма.  

В свою очередь, приграничные территории Ростовской области могут 

предложить туристам из Украины посещение долины р. Северский Донец в 

Каменском районе, отдых на туристических базах на его побережье и в 

пансионате с лечением в г. Донецке, оздоровление на побережье Азовского 

моря в детских лагерях и туристических базах в Неклиновском районе 

(только местные детские лагеря в круглогодичном режиме способны принять 

до 30 тыс. детей на оздоровление) и в г. Таганроге, посещение 

археологического музея-заповедника Танаис в Мясниковском районе, 

многочисленных достопримечательностей, театров и музеев гг. Таганрога, 

Ростова-на-Дону, Азова, ст. Старочеркасской, музея шахтерского труда в 

г. Гуково и музея угольной промышленности Дона в г. Шахты. Таким 

образом Донская земля – это обычаи и традиции многих народов, 

населявших этот край с древнейших времен до наших дней, неповторимый 

колорит казачьих станиц, донской фольклор, различные ремесла, казачья 

кухня, известные вина. 

Наращивание туристско-рекреационной специализации Еврорегиона 

«Донбасс» требует дальнейшей территориальной стратификации и адаптации 

отрасли: развитие делового и познавательного туризма, а также туризма 
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выходного дня, морского отдыха и культурно-познавательного туризма, в 

том числе этнографического. 

Ключевые проблемы 

Несистемное использование туристического потенциала 

приграничных территорий Еврорегиона «Донбасс» 

В условиях практически повсеместно декларируемого (в том числе в 

формате муниципальных целевых программ) приоритета развития 

туристического комплекса городов и районов приграничья ни природные, ни 

социокультурные, ни материально-технические ресурсы развития отрасли 

фактически не используются. 

 

Высокая антропогенная нагрузка, сложная экологическая 

ситуация в районах, наиболее привлекательных для развития 

туристической деятельности 

Потенциал наиболее привлекательных для развития туристической 

деятельности в Еврорегионе «Донбасс» рекреационных ресурсов 

сдерживается сложной экологической ситуацией в приграничных 

территориях, обусловленной урбанизацией системы расселения и аграрно-

промышленной специализацией участников Еврорегиона «Донбасс». 

 

Недостаточный уровень развития туристской и инженерной 

инфраструктуры, в том числе скоростной и удобной транспортной 

системы, обеспечивающей оптимальную доступность рекреационных 

территорий и районов 

Данная проблема является ключевым фактором, сдерживающим 

реализацию туристического потенциала Приазовья, где основным 

конкурентным преимуществом является территориальная близость 

туристских объектов. В то же время дальнейший прирост туристских потоков 

на территории Еврорегиона «Донбасс» в значительной степени будет 

обусловлен процессами совершенствования транспортной системы с 

формированием разветвленной сети, обеспечивающей доступ к местам 

потребления рекреационных ресурсов, развитием пропускной способности 

действующих транспортных магистралей. 
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Отсутствие маркетинговой стратегии по позиционированию 

Еврорегиона «Донбасс» как территории благоприятной для туризма и 

отдыха 

Отсутствие единой маркетинговой программы продвижения 

Еврорегиона «Донбасс» на фоне высокого уровня конкуренции в 

макрорегионе за туристические потоки ограничивает ценностное восприятие 

уникальных природно-климатических и ландшафтных условий 

приграничной территории как носителя востребованного рекреационного 

потенциала. Это проявляется, в частности, в отсутствии совместных 

проектов, способных на основе интеграции потенциалов участников 

Еврорегиона «Донбасс» разнообразить предлагаемый туристический 

продукт; в недостаточном позиционировании на внешних рынках 

Еврорегиона «Донбасс» как территории, благоприятной для туризма и 

отдыха; в отсутствии современного гостиничного комплекса, способного 

предложить адекватный дифференцированный продукт для различных 

сегментов потребительского спроса. 

 

Стратегические направления развития: 

 содействие в разработке совместных туристических проектов, а 

также их активное продвижение на внутреннем и внешнем рынках; 

 содействие в развитии туристской инфраструктуры, в частности, 

увеличение количества гостиниц, в том числе эконом-класса; 

 развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения 

оптимальной доступности рекреационных территорий и районов; 

 формирование туристических маршрутов в приграничье как 

культурно-познавательных, так и рекреационных; 

 содействие созданию перечня опорных точек туров, способных стать 

базовыми для интегрированных маршрутов; 

 формирование распределенных в течение года событийных 

мероприятий трансграничной направленности в приграничных городах и 

районах, имеющих потенциал для привлечения туристов как из приграничья, 

так и из других регионов РФ и Украины (событийные мероприятия); 

 популяризация и поддержка туристско-рекреационного потенциала 

Еврорегиона «Донбасс». 

2.2.5. Внешнеэкономическая деятельность 

Одной из ключевых целей Еврорегиона «Донбасс» является развитие 

взаимной трансграничной экономической деятельности не только в части 
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роста взаимного товарооборота, но и увеличении уровня интеграции 

хозяйствующих субъектов экономики региона. 

О значимости роли Еврорегиона «Донбасс» как организационной 

структуры в развитии внешнеэкономической деятельности образующих его 

участников говорит тот факт, что для Ростовской области Украина, в равной 

степени, как и для Донецкой и Луганской областей Россия, являются 

основными внешнеэкономическими партнерами. 

 

Ключевые проблемы 

Неудовлетворительный объем взаимной российско-украинской 

торговли участников Еврорегиона «Донбасс» 

В настоящее время потенциал торгово-экономического сотрудничества 

между участниками Еврорегиона «Донбасс» с Российской и Украинской 

стороны реализуется не в полной мере. Этому препятствует ряд факторов, 

среди которых необходимо назвать недостаточный уровень кооперации 

между хозяйствующими субъектами, трудности, связанные с барьерной 

функцией границы, неадекватная инфраструктура пограничных пунктов 

пропуска и прочее.  

Неудовлетворительная структура экспорта Еврорегиона «Донбасс» 

Внешнеторговая деятельность участников Еврорегиона «Донбасс» 

характеризуется сырьевой направленностью экспорта: по итогам 2011 года 

основную долю в структуре вывезенных товаров за рубеж составляли 

сырьевые товары и продукция низкого передела. 

 

Сложности в продвижении продукции региональных 

производителей на внешние рынки и, прежде всего, для субъектов 

малого и среднего бизнеса 

При выходе на внешние рынки компании сталкиваются с 

необходимостью нести дополнительные издержки, связанные с 

продвижением продукции, проведением маркетинговых исследований, 

сертификацией и получением разрешительных документов и пр.  

Неразвитая инфраструктура информационно-консультативного 

обеспечения организаций-участников внешнеэкономической 

деятельности 

Продвижение продукции на внешние рынки зачастую ограничивается 

недостатком информации, во-первых, у потенциальных потребителей за 

рубежом о региональных производителях, а, во-вторых, у потенциальных 



 

103 

экспортеров о существующем за рубежом спросе на продукцию и услуги. 

Кроме того, на внешних рынках имеет место не всегда объективный подход к 

предприятиям, участвующим в международных конкурсах и тендерах, что, в 

свою очередь, также может быть частично объяснено нехваткой информации 

о деловой репутации и состоятельности участников внешнеэкономической 

деятельности.  

Вместе с тем, как показывает практика, недостаточное развитие 

инфраструктуры информационно-консультативного обеспечения 

организаций-участников ВЭД снижает эффективность мер государственной 

поддержки экспорта. 

 

Неразвитая инфраструктура финансово-банковского обеспечения 

внешнеэкономической деятельности 

Интенсификация трансграничного экономического сотрудничества 

участников Еврорегиона «Донбасс» требует адекватного развития 

финансово-банковского сектора, который выступает в качестве связующего 

элемента, обеспечивающего необходимую инфраструктуру для 

интеграционного сотрудничества на уровне предприятий, компаний, фирм во 

всех сферах внешнеэкономической деятельности, и, таким образом, 

оказывающего позитивное влияние на углубление и расширение торгово-

экономических связей.  

Стратегические направления развития: 

 упрощение таможенных процедур; 

 развитие трансграничной инфраструктуры; 

 содействие в установлении прямых торговых связей организаций, 

предприятий и фирм как в рамках Еврорегиона «Донбасс», так и стран 

Ближнего и Дальнего зарубежья; 

 увеличение внешнеторгового оборота; 

 проведение мероприятий по продвижению предприятий 

Еврорегиона «Донбасс» на внешние рынки; 

 формирование привлекательного имиджа Еврорегиона; 

 создание системы информационно-консультационного обеспечения 

действующих и потенциальных организаций-экспортеров Еврорегиона 

«Донбасс»; 

 содействие оптимизации таможенного контроля и сопровождения 

транзита внешнеторговых грузов через территорию Еврорегиона «Донбасс»; 
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 способствование использованию нефинансовых, информационно-

консультационных мер и механизмов поддержки экспортеров, ликвидации 

административных барьеров при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности; 

 содействие в расширении и совершенствовании финансово-

банковского обеспечения деятельности субъектов внешнеэкономической 

деятельности. 

 

2.2.6. Малое и среднее предпринимательство 

 

Субъекты малого предпринимательства, расширяя сферу своей 

деятельности, активно участвуют во внешнеторговом сотрудничестве как в 

рамках Еврорегиона «Донбасс», так и с зарубежными странами. Растет число 

малых предприятий, осуществляющих поставки товаров на внешний рынок. 

 

Ключевые проблемы 

Сложности выхода на зарубежные рынки 

Среди острых проблем, сдерживающих внешнеэкономическую 

деятельность малого бизнеса, необходимо назвать следующие: 

 сложности с сертификацией продукции и признанием отечественных 

сертификатов за рубежом, связанные со значительными материальными и 

организационными издержками; 

 сложности в оформлении экспортных операций; 

 недостаток информации и неразвитая инфраструктура 

информационной поддержки внешнеэкономической деятельности малого 

бизнеса. 

 

Недостаток финансовых ресурсов 

Во-первых, финансовая проблема малого бизнеса обусловлена 

недостатком собственных финансовых возможностей предпринимателей. 

Во-вторых, трудности с получением банковских кредитов как для 

развития и расширения предпринимательской деятельности, так и для 

пополнения оборотных средств, связанные с: 

 обеспечением кредита; 

 заниженной оценкой банками залогового имущества, 

рассматриваемого в качестве обеспечения кредита; 

 высокими ставками по кредитам. 
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Также важной проблемой развития малого бизнеса являются и 

ограниченные возможности получения лизинга. 

 

Слабая развитость инфраструктурного обеспечения малого 

бизнеса 

Развитие малого бизнеса в значительной степени зависит от уровня 

обеспеченности необходимой инфраструктурой. Среди актуальных проблем 

инфраструктурного обеспечения необходимо выделить: 

 сложности подключения к инженерным сетям и коммуникациям; 

 неразвитая инфраструктура финансовой поддержки в виде 

страховых, гарантийных и других фондов, объединяющих бюджетные и 

частные средства; 

 неадекватная современным требованиям инфраструктура кадрового 

обеспечения, в частности, система консультационных услуг, обучения, 

подготовки и переподготовки предпринимателей и работников. 

 

Административные барьеры 

Сдерживающий механизм административных барьеров проявляется, 

прежде всего, при: 

 государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства;  

 лицензировании отдельных видов деятельности;  

 сертификации и стандартизации продукции, работ и услуг;  

 контроле и надзоре за текущей предпринимательской 

деятельностью;  

 размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Особенно недопустимы административные препятствия при 

реализации предпринимателями своих прав на государственную поддержку 

малого бизнеса. 
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Недостаточная эффективность малого бизнеса 

Среди факторов, обусловливающих проблему недостаточной 

эффективности малого бизнеса необходимо особо выделить: 

 недостаточный уровень профессиональной подготовки 

руководителей малого бизнеса и дефицит квалифицированных кадров, 

прежде всего, рабочих специальностей; 

 использование устаревших технологий; 

 низкий уровень культуры ведения бизнеса, несоблюдение законов 

предпринимательской деятельности, нарушение обязательств, вытекающих 

из правовых актов, договорных отношений и совершаемых сделок, а также 

обычаев делового оборота. 

 

Стратегические направления развития: 

 стимулирование выхода средних и малых предприятий Еврорегиона 

«Донбасс» на внешние рынки; 

 поддержка предпринимательской инициативы жителей 

муниципальных районов в целях реализации трансграничного потенциала 

сотрудничества как в экономической, так и в социальной сферах; 

 консультационная поддержка: организация и проведение специальных 

семинаров для участников внешнеэкономической деятельности с 

освещением наиболее проблемных вопросов (оформление таможенных 

процедур, экспортных операций, вопросы возмещения НДС и др.); 

 содействие в расширении внешнеэкономических контактов субъектов 

малого бизнеса Еврорегиона «Донбасс». Организация деловых встреч 

предпринимателей и групп предпринимателей с иностранными партнерами; 

помощь в поиске деловых партнеров за рубежом и т.д.; 

 содействие в создании совместных малых предприятий; 

 снижение административных барьеров; 

 стимулирование кооперации между крупным, средним и малым 

бизнесом; 

 содействие в обеспечении доступа малого бизнеса к новым 

технологиям; 

 предоставление грантов малому бизнесу на разработку наилучших 

совместных проектов в экономической и социальной сферах. 
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2.2.7. Система привлечения инвестиций 

 

Для решения ключевых проблем социально-экономического развития 

Еврорегиона «Донбасс» необходимо привлечение значительного объема 

инвестиционных ресурсов. В то же время настоящий этап развития 

Еврорегиона «Донбасс» характеризуется низким уровнем и динамикой 

инвестиций, что объективно связано как с последствиями мирового 

финансово-экономического кризиса, так и с наличием специфических 

внутренних проблем участников: в 2010 году к уровню 2008 года падение 

индекса физического объема инвестиций в Донецкой области составило 

54,1%, в Луганской – 51,5% и в Ростовской – 28,0%. 

Ключевые проблемы 

Административные барьеры 

Одним из значимых факторов, обусловливающих 

неудовлетворительный инвестиционный климат региона и негативно 

влияющих на поступление новых инвестиций, является наличие 

административных барьеров: инвесторы вынуждены сталкиваться с 

различного рода препятствиями и бюрократией при прохождении 

многочисленных согласительных процедур таких, как получение земельного 

участка, разрешение на строительство, лицензии на осуществление 

предпринимательской деятельности и прочее. 

 

Низкое качество институциональной среды 

Среди основных факторов, влияющих на низкое качество 

институциональной среды, необходимо назвать: 

 неориентированность налоговой системы на повышение 

инвестиционной привлекательности региона, детерминированное 

несовершенством налогового законодательства, высокими налоговыми 

ставками и прочим; 

 несовершенство законодательной базы, регулирующей отношения 

между субъектами инвестиционного процесса и, прежде всего, в отношении 

защиты права собственности, в том числе интеллектуальной. 

 неудовлетворительные судебная и правоохранительная системы, не 

обеспечивающие требуемый уровень выполнения и последовательного 

применения существующих законодательных и нормативных актов. 
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Недостаточная инвестиционная привлекательность региона 

Инвестиционный имидж Еврорегиона «Донбасс» находится в прямой 

зависимости как от инвестиционного имиджа его участников, так и стран – 

России и Украины. 

Среди факторов, обусловливающих неудовлетворительный 

инвестиционный имидж Еврорегиона «Донбасс» необходимо назвать 

высокие риски, связанные с продолжительной трансформацией в 

экономической и политической сферах и с несовершенством 

законодательных и нормативных актов, регулирующих деятельность 

инвесторов; риски, связанные с обеспечением выполнения деловых и 

имущественных контрактов, а также равных условий для конкуренции. 

 

Низкая эффективность существующей системы привлечения 

инвестиций 

В настоящее время участники Еврорегиона «Донбасс» прилагают 

значительные усилия, направленные на привлечение инвестиционных 

ресурсов. В то же время в данном направлении продолжает сохраняться ряд 

проблем, обусловливающих низкую эффективность системы привлечения 

инвестиций, среди которых необходимо выделить следующие: 

 отсутствие действенных механизмов привлечения инвестиций; 

 неразвитость инвестиционной инфраструктуры и институтов 

привлечения инвестиций (агентства, фонды, и т.д.); 

 низкое качество и доступность инженерной инфраструктуры; 

 отсутствие приоритетных совместных инвестиционных проектов. 

 

Недостаточность внутренних инвестиционных ресурсов развития 

В условиях дефицита инвестиций и высокой конкуренции за их 

привлечение на уровне макрорегиона первостепенное значение приобретают 

внутренние ресурсы инвестиционного развития. В то же время экономика 

Еврорегиона «Донбасс» имеет серьезные ограничения инвестиционного 

роста за счет собственных резервов, связанных с рядом факторов, среди 

которых необходимо выделить: 

- недостаточность собственных средств предприятий для 

модернизации производства; 

- проблемы привлечения заемных средств (высокие процентные 

ставки, недостаточность залогового обеспечения и т.д.); 

- недостаточный уровень государственной поддержки 

инвестиционной деятельности предприятий; 
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- низкий уровень государственных инвестиций, прежде всего, в 

инфраструктурное развитие. 

 

Стратегические направления развития: 

 содействие в создании благоприятной для инвестиций 

административной и институциональной среды, снижении 

административных барьеров за счет упрощения инвестиционных процедур; 

 развитие инженерной и транспортной инфраструктуры для 

реализации инвестиционных проектов; 

 выбор наиболее перспективных направлений инвестиционного 

развития Еврорегиона «Донбасс», исходя из объективно сложившейся 

специализации и конкурентных преимуществ участников Еврорегиона; 

 информационная поддержка инвестиционного процесса; 

 создание позитивного инвестиционного имиджа Еврорегиона; 

 выработка двусторонних мер стимулирования инвестиционной 

активности в рамках банковского кредитования, государственных гарантий и 

управления спросом; 

 создание интегрированного блока совместных инвестиционных 

проектов, в наибольшей степени удовлетворяющих основным целям и 

направлениям развития Еврорегиона «Донбасс»; 

 создание структуры по реализации инвестиционных проектов в 

рамках Еврорегиона «Донбасс», направления деятельности которой будут 

варьироваться от поиска инвесторов до непосредственного осуществления 

инвестиционного замысла. 

 

2.3. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры 

 

Приграничное положение участников Еврорегиона «Донбасс» 

обусловливает развитие здесь транспортно-логистической инфраструктуры, 

призванной использовать транзитное положение региона на пути товарных 

потоков в направлениях «Восток-Запад». Вместе с тем комплексное развитие 

данной специализации должно учитывать не только транзитные потоки, но и 

необходимость улучшения логистики в регионе в целом, в связи с чем данная 

специализация может быть развита в ряде приграничных районов, 

ориентированная как на обслуживание трансграничных потоков, так и 

внутрирегиональных коммуникаций. Таким образом, содействие в развитии 

транспортно-логистической инфраструктуры необходимо осуществлять в 
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двух ключевых направлениях: увеличение внутреннего грузооборота и 

реализация транзитного потенциала. 

В настоящее время наибольшую транспортную активность 

межграничных контактов имеют те населенные пункты приграничных 

территорий, которые объединены автомобильными магистралями: М23 (Е58) 

– от г. Ростова-на-Дону через г. Таганрог на МАПП Весело-Вознесенка – на 

гг. Новоазовск и Мариуполь (Донецкая область); М18 (Е50) из 

г. Новошахтинска до г. Антрацита и г. Свердловска (Луганская область); из 

г. Гуково в г. Червонопартизанск; из г. Каменска-Шахтинского и г. Донецка – 

в г. Краснодон по трассе М21; из г. Миллерово в г. Луганск через МАПП 

Волошино; из села Алексеево-Лозовского (Чертковский район) и г. Чертково 

– в пгт. Меловое. 

Для развития приграничных территорий, обеспечения 

грузопассажирских потоков по оси Восток-Запад особое значение имеет 

международная железнодорожная магистраль в направлении Лиховской-

Гуково (Ростовская область) – Красная Могила (Луганская область) – 

Дебальцево (Донецкая область). 

Осуществление грузопассажирских перевозок в пределах региональной 

сети может в полной мере обеспечивать железная дорога в направлении 

Миллерово – Разъезд Карьер 122 км (Ростовская область) – Луганск 

(Луганская область) – Дебальцево (Донецкая область). 

Транспортно-логистическим потенциалом обладает железнодорожная 

станция Чертково (Ростовская область), расположенная на железной дороге 

Ростов-на-Дону – Воронеж – Москва и автодороги, в направлении 

Обливская – Верхнегирский – Алексеево – Лозовское – Чертково (Ростовская 

область) – Меловое – Сватово (Луганская область) и далее в направлении 

Харьков – Киев, с выходом к границам европейских стран. 

Создание и интеграция транспортно-логистической системы субъектов 

в рамках Еврорегиона «Донбасс» должно стать одним из наиболее важных 

способов осуществления государственной региональной политики, 

направленной на повышение уровня качества жизни граждан, в том числе 

приграничных территорий, обеспечение конкурентоспособности 

хозяйственного комплекса за счет снижения логистических издержек, 

повышение кооперации и взаимовыгодного сотрудничества в различных 

сферах экономики, а также в целях дальнейшей социокультурной 

интеграции. 



 

111 

Ключевые проблемы 

Неудовлетворительное состояние дорог общего пользования, 

влияющее на реализацию транзитного потенциала Еврорегиона, а также 

динамику трансграничного обмена и пассажиропотока. Кроме того данная 

проблема обуславливает высокий уровень аварийности на крупных 

автомагистралях.  

 

Несоответствие автомобильных пунктов пропуска на российско-

украинской границе как реализации транзитного потенциала, так и 

развитию внутреннего автомобильного грузо- и пассажирооборота 

Еврорегиона «Донбасс», которое проявляется в недостаточном количестве и 

пропускной способности пунктов пропуска, несоответствии специализации 

пунктов пропуска существующему распределению потоков в разрезе видов 

автомобильного транспорта, недостаточном развитии инфраструктуры в 

местах пунктов пропуска (зон сервисного обслуживания, транспортно-

логистических терминалов и т.д.); 

 

Недостаточный уровень транспортной обеспеченности поселений 

приграничья, проявляющийся в низком уровне качества и обеспеченности 

дорожной инфраструктурой, в недостаточном количестве автобусных 

маршрутов и сверхнормативном износе парка автобусов в приграничном 

сообщении. 

 

Несовершенство законодательной и нормативной правовой базы 

для создания конкурентных условий функционирования автоперевозчиков на 

рынке международных и трансграничных грузовых перевозок. 

 

Упадок трансграничного водного транспорта, вызванный 

неурегулированностью вопроса международных перевозок и речного 

судоходства в бассейне р. Северский Донецк, неудовлетворительным 

техническим состоянием гидротехнических сооружений и береговой линии, 

недостаточностью глубин фарватера и высокой степенью износа флота 

(фактически его полный упадок). 

 

Стратегические направления развития: 

 содействие в развитии транспортно-логистического комплекса в 

целях обеспечения реализации транзитного потенциала Еврорегиона 
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«Донбасс», в том числе транспортно-логистической инфраструктуры пунктов 

пропуска; 

 обеспечение и усовершенствование системы взаимодействия 

различных видов транспорта региона в интермодальной и мультимодальной 

сети, развития информационного обеспечения и системы транспортно-

экспедиционного обслуживания; 

 осуществление согласованного развития объектов транспортной, 

таможенной и пограничной инфраструктуры, обеспечивающие интеграцию 

евроазиатских транспортных систем, развитие инфраструктуры МАПП 

посредством создания зон сервисного обслуживания и транспортно-

логистических терминалов; 

 увеличение пропускных и провозных способностей магистральных 

линий железных дорог, а также повышение эффективности 

функционирования железнодорожных пограничных переходов; 

 совершенствование нормативно-правового обеспечения реализации 

транспортно-логистического потенциала, гармонизация нормативно-

правовой базы регулирования транспортной деятельности, уточнение, 

унификация технических стандартов и транспортных технологий; 

совершенствование режима транзитных перевозок грузов и пассажиров на 

основе международных договоров; 

 содействие развитию приграничного автомобильного сообщения за 

счет расширения и модернизации транспортной инфраструктуры 

(строительство автомобильных дорог, связывающих между собой главные 

центры агломерации и приграничных районов, приведение дорожного 

полотна в надлежащее качество в соответствии с автомобильным потоком); 

 модернизация транспортной системы, формирование сети 

международных магистралей с интеграцией их в европейскую систему 

международных коридоров; 

 содействие в развитии водного транспорта, в том числе открытие 

внутренних водных путей р. Северский Донец для судоходства в рамках 

Еврорегиона «Донбасс»; 

 транспортное обеспечение реализации курортно-рекреационного 

потенциала Азовского моря. 
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2.4. Пространственное развитие приграничных 

территорий Еврорегиона «Донбасс» 

 

Значимым аспектом региональной политики развития на основе 

трансграничного взаимодействия с учетом тесной сопряженности 

региональных систем расселения и сохранения социальных и хозяйственных 

связей является формирование общего для Еврорегиона «Донбасс» 

территориального планирования, включая агломерационный, транспортно-

логистический аспекты. 

Целью пространственного развития Еврорегиона «Донбасс» является 

повышение эффективности функционирования социальной и экономической 

систем приграничья посредством взаимной увязки и согласования стратегий 

пространственного развития всех участников Еврорегиона. 

 

Стратегические направления развития: 

 повышение эффективности социальной инфраструктуры 

приграничных территорий за счет ее совместного использования; 

 содействие в повышении обеспеченности приграничных территорий 

первичной инфраструктурой электро-, газо- и водоснабжения, посредством 

оптимального совместного использования и дальнейшего развития 

сложившегося территориального размещения генерирующих мощностей, 

ресурсов и сетевого хозяйства; 

 согласование межгосударственных мер развития пространственных 

структур городских агломераций (агломеративное строительство) и 

транспортно-коммуникационных направлений в рамках Еврорегиона 

«Донбасс» с целью снижения затрат на территориальное планирование и 

формирование эффективных межграничных потоков. 

 

Агломеративное строительство 

Перспективным направлением стратегического развития Еврорегиона 

«Донбасс» является разработка и активное продвижение трансграничных 

агломеративных коридоров, и прежде всего связывающего 

Днепропетровскую, Донецкую и Ростовскую агломерации, так называемый 

Нижнедонбасский агломеративный коридор с численностью населения около 

6 млн. чел. Одновременно с Нижнедонбасским агломеративным коридором 

необходимо начать формировать Верхнедонбасский агломеративный 

коридор на базе Харьково-Белгородской, Луганской и Восточно-Донбасской 

агломераций. По своей территориально-экономической природе 
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Верхнедонбасский агломеративный коридор (с численностью около 

5 млн. чел.) должен будет выполнять мощную стыковочную функцию: 

состыковать Нижнедонбасский агломеративный коридор, с одной стороны, с 

Поволжским агломеративным коридором, а с другой – адресовать его в 

сторону Московско-Петербургского агломеративного коридора. 

Предлагаемое решение создаст мощную экономическую логику под 

строительством «Южного хаба» в районе п. Грушевка: хаб будет направлен 

на обслуживание потребностей крупного кроссграничного макрорегиона, 

связанного и непосредственно развиваемого импульсами трех 

агломеративных коридоров (Нижнедонбасского, Верхнедобасского, 

Поволжского) (рис. 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1. Агломеративные коридоры 

 

Развитие обозначенных кроссграничных агломеративных 

коридоров полностью соответствуют системе Юго-Евразийского 

международного транспортного коридора, который является достойной и 

весьма оправданной альтернативой ТРАССЕКА и международному 

транспортному коридору «Южный». Развитие и глобализация мировой 
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экономики будут обуславливать рост потребности в организации 

наилучших путей сообщения между Европой и Юго-Восточной Азией. 

При этом нестабильность в регионах пролегания ТРАССЕКА и МТК 

«Южный» в Северной Африке и на Ближнем Востоке объективно 

заставляют искать им более надежную альтернативу. Украина, в которой в 

ходе подготовки к «Евро-2012» будут построены европейского уровня 

автобаны до Донецка и через Луганскую область до Харькова, также 

только выиграет от перемены маршрутов с ТРАССЕКА на Юго-

Евразийский МТК (рис. 2.2).  
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Рисунок 2.2. Схема МТК с учетом SEATIKO 

SEATIKO

Схема МТК

с учетом SEATIKO
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2.5. Наука, новые технологии, образование 

Повышение конкурентоспособности реального сектора экономики 

Еврорегиона «Донбасс» за счет внутренних резервов возможно только через 

развитие научно-инновационной деятельности. 

В Еврорегионе «Донбасс» имеют место факторы, благоприятствующие 

научно-инновационной деятельности, среди которых необходимо выделить 

следующие: 

 традиции индустриальной и постиндустриальной деятельности в 

крупнейших городских агломерациях (Ростовская, Донецкая, Луганская); 

 повышенная трансграничная активность, благоприятствующая 

обмену технологиями и высококвалифицированными трудовыми ресурсами; 

 наличие научно-образовательных кластеров крупных ВУЗов, 

обладающих существенным научно-инновационным потенциалом и 

традициями подготовки квалифицированных кадров. 

В то же время, необходимо выделить ряд ключевых проблем, 

препятствующих реализации научно-инновационного потенциала. 

Ключевые проблемы 

Слабо ориентированная на решение задач инновационного 

развития региона наука 

Несмотря на имеющийся потенциал, научная сфера Еврорегиона 

«Донбасс» в целом не отвечает требованиям инновационного развития 

Еврорегиона. Это обусловлено множеством причин. Во-первых, произошло 

существенное отставание научно-технической базы даже в 

конкурентоспособных сферах. А именно, произошел существенный 

моральный и физический износ научного оборудования, значительно вырос 

средний возраст научных кадров, наблюдалось растущее отставание в 

освоении и развитии передовых технологий. Во-вторых, многие научно-

исследовательские организации так и не смогли переориентироваться от 

выполнения госзаказа на удовлетворение запроса рынка, что в значительной 

степени обусловлено отсутствием современных, высококвалифицированных 

менеджеров в данной сфере. 
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Слабость кооперационных связей между научными, 

образовательными, инновационными организациями и 

производственными предприятиями 

Для эффективного функционирования всей научно-инновационной 

системы непременным условием является тесная взаимосвязь всех ее 

элементов, обеспечивающая трансферт инноваций от научной идеи до 

конечного продукта. В то же время региональная модель создания 

инновационной продукции характеризуется значительной разрозненностью 

ее ключевых элементов: 

 низкая инновационная активность предприятий, выражающаяся как 

в отсутствии внутреннего спроса на коммерчески перспективные результаты 

научно-технической деятельности, так и деятельности по созданию 

собственных инновационных разработок; 

 отсутствие координации и кооперации элементов инновационной 

системы Еврорегиона «Донбасс». 
 

Стратегические направления развития: 

 поддержка создания совместных инновационных предприятий, в том 

числе в рамках перспективных направлений развития мировой науки, исходя 

из сложившейся специализации и имеющегося задела в научно-

инновационной сфере; 

 создание механизма по активизации технологического 

сотрудничества, обмену технологиями, проведению совместных научно-

исследовательских работ; 

 разработка и реализация программы стимулирования (гранты, 

конкурсы и др.) прикладных  научных исследований, ориентированных на 

практическое решение ключевых проблемы развития отраслей экономики 

Еврорегиона «Донбасс»;  

 обеспечение Еврорегиона «Донбасс» высококвалифицированными 

кадрами, в том числе совместная  подготовка и переподготовка специалистов 

для предприятий аграрно-промышленного сектора экономики участников 

Еврорегиона; проведение совместных семинаров, научных конференций, 

рабочих встреч и выставок;  

 повышение экономической эффективности образовательной сферы 

Еврорегиона «Донбасс», в том числе развитие совместных форм обмена 

студентами в рамках преддипломной стажировки на предприятиях АПК и 

промышленности Ростовской, Луганской и Донецкой областей; ярмарка 
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вакансий выпускников профильных вузов в рамках приграничного 

российско-украинского сотрудничества; содействие в возобновлении 

практики признания дипломов между РФ и Украиной. 

 

2.6. Основные направления социального развития 

Еврорегиона «Донбасс» 

2.6.1. Рынок труда и миграционная политика 

 

Субъекты Еврорегиона характеризуются различным состоянием рынка 

труда в части соотношения наличия трудовых ресурсов и свободных рабочих 

мест. Ростовская область характеризуется относительно большей 

потребностью в трудовых ресурсах, чем украинская сторона. Так, по данным 

за январь-июнь 2011 года нагрузка на одно рабочее место в Ростовской 

области составила 0,7 чел., в то время как в Донецкой области – 6,0 чел., а в 

Луганской – 5,0 чел. Ростовская область также характеризуется и самым 

низким значением показателя безработицы среди участников Еврорегиона. 

При содействии развития цивилизованного рынка труда и легальной 

трудовой миграции возможно взаимовыгодное сотрудничество, которое 

позволит снять напряженность на рынке труда Донецкой и Луганской 

областей и снизить кадровый дефицит в экономике Ростовской области. 

В этой связи сотрудничество участников в рамках Еврорегиона 

«Донбасс» обладает значительным потенциалом в решении вопросов 

совершенствования системы регулирования миграционных потоков, 

создания условий для приема мигрантов, их адаптации и интеграции, 

использования возможности внешней трудовой миграции для формирования 

квалифицированного регионального рынка труда. 

 

Ключевые проблемы 

 несоответствие профессионально-квалификационного уровня 

рабочей силы приграничных территорий потребностям экономики и рынка 

труда Еврорегиона «Донбасс»; 

 наличие нелегальной занятости (в основном в сфере малого 

бизнеса); 

 высокий уровень безработицы в сельской местности (в основном 

обусловленный сезонностью сельскохозяйственных работ); 
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 значительная межотраслевая и территориальная дифференциация 

по оплате труда. 

 

Решение задачи по улучшению миграционной ситуации в 

соответствии с потребностями демографического и социально-

экономического развития включает в себя: 

 содействие в повышении эффективности государственного 

управления миграционными процессами; 

 внедрение упрощенного режима пересечения государственной 

границы гражданами приграничных районов для трудоустройства, учебы, 

туризма и др.; 

 проведение совместных мероприятий по борьбе с незаконной 

миграцией и легализации нелегальной иностранной рабочей силы; 

 консультационные услуги для жителей Еврорегиона, в первую 

очередь по поводу трансграничного рынка труда и возможностей занятости 

(в очном режиме и в онлайн-режиме) для работодателей, студентов и др. 

 

2.6.2. Социокультурное развитие 

 

Еврорегион – это интегративная модель трансграничного 

сотрудничества, существование которой направлено на укрепление 

добрососедских отношений между приграничными регионами и на 

взаимодействие в различных сферах жизнедеятельности. 

Во все времена культура была и остается основой сотрудничества 

между людьми различных этнических групп, одним из самых действенных 

средств духовного развития общества и государства. Именно единое 

культурно-информационное и образовательное пространство способно 

обеспечить гражданам Украины и Российской Федерации мирное 

сосуществование и объединение созидательных усилий. 

Поэтому возрождение и укрепление сотрудничества Ростовской, 

Донецкой и Луганской областей в рамках Еврорегиона «Донбасс» создает 

необходимые условия для дальнейшего повышения эффективности работы 

учреждений гуманитарного профиля, обогащения культурной жизни новыми 

формами духовного опыта. 

Важную роль в социокультурном развитии Еврорегиона «Донбасс» 

играет взаимодействие в сфере физической культуры и спорта. Так, 
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проведение совместных спортивных мероприятий способствует развитию 

дружеских, добрососедских отношений среди молодежи, расширению 

контактов между различными представителями народов – участников 

Еврорегиона «Донбасс». 

 

Стратегические цели социокультурного развития Еврорегиона 

«Донбасс» 

1. Сохранение и развитие исторического и культурного наследия 

участников Еврорегиона «Донбасс». 

2. Сохранение и развитие единого культурного пространства. 

3. Создание условий для равного доступа населения к культурным 

ценностям, информационным ресурсам и учреждениям культуры. 

 

Достижение стратегических целей развития предполагает 

содействие в развитии следующих направлений/решении следующих 

задач 

В сфере культуры и молодежной политики 

 сохранение объектов исторического и культурного наследия, 

музейных и библиотечных фондов; 

 популяризация многонационального культурного наследия народов – 

участников Еврорегиона «Донбасс»; 

 обеспечение равного доступа населения Еврорегиона «Донбасс» к 

объектам культурного наследия участников Еврорегиона; 

 обеспечение, сохранение и развитие традиционной народной 

культуры, народных художественных промыслов; 

 продвижение культурных достижений и наследия народов Дона в 

мировое культурное пространство; 

 создание пространства для диалога между представителями 

различных духовных конфессий; 

 поддержка социально-культурного сотрудничества между школами, 

молодежными объединениями, пожилыми людьми, спортсменами, людьми 

искусства и т.д.; 

 вовлечение в культурное сотрудничество новых сил, поддержка на 

высоком профессиональном уровне, как признанных мастеров искусств, так 

и самодеятельных коллективов; 
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 проведение совместных выставок, праздников, фестивалей, 

творческих встреч, культурологических акций. 

В сфере физической культуры и спорта 

 развитие взаимодействия в сфере физической культуры и спорта; 

 проведение совместных соревнований по различным видам спорта, 

универсиад Еврорегиона «Донбасс»; 

 обмен тренерскими и спортивными делегациями; 

 проведение спортивных сборов на базах Луганской, Донецкой и 

Ростовской областей. 

 

2.7. Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности  

 

Создание широкой экологической специализации отвечает 

долгосрочным мировым трендам и будет способствовать выводу экономики 

приграничья на новый качественный уровень. Непосредственными 

направлениями соответствующей специализации станут реализация 

собственных потребностей Еврорегиона в экологической санации водных 

артерий и земель, нарушенных добычей угля и строительного сырья, и 

экологизация производственных и коммунальных технологий. Это потребует 

создания технико-технологической, институциональной, кадровой и 

маркетинговой базы экологизации территориально-хозяйственных 

комплексов как на локальном, так и на региональном уровнях. 

Территория Еврорегиона «Донбасс» отличается значительной 

дифференциацией экологической ситуации. На состояние и характер 

загрязнения окружающей среды здесь влияют высокая плотность населения, 

интенсивная сельскохозяйственная и промышленная деятельность. 

Наибольший уровень антропогенного воздействия наблюдается в 

высокоурбанизированнных и промышленно развитых ареалах региона. Рост 

антропогенной нагрузки на природную среду также происходит по причине 

резкого сокращения финансирования природоохранных мероприятий. 

В целом, отрицательные последствия техногенного воздействия на 

окружающую среду проявляются в трёх основных формах: 

 истощение природных ресурсов; 



 

123 

 загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твёрдыми 

отходами производства и жизнедеятельности; 

 нарушение естественного состояния экосистем и природных 

процессов. 

Ключевые проблемы 

Техногенное воздействие на экологию 

Для экологии Еврорегиона «Донбасс» в целом характерны те же 

проблемы, что и для других индустриальных и высокоурбанизированных 

регионов, но в то же время имеют место и специфические особенности, 

обусловленные экономической специализацией региона. Значительное 

давление на экологию оказывает промышленность, и прежде всего 

металлургический и химический комплексы. При этом негативное влияние 

на экосистему усугубляется вследствие использования устаревших, 

экологически грязных технологий. 

Другим фактором антропогенной нагрузки на окружающую среду 

является угольная промышленность. Прежде всего, это связано с 

затоплением подземных горных выработок, подтоплением земной 

поверхности шахтными водами, вытеснением из техногенных пустот на 

поверхность вредных и опасных рудничных газов, возгоранием породных 

отвалов, образованием провалов земной поверхности и другими причинами. 

Развитие сельского хозяйства оказывает значительное отрицательное 

воздействие на земельные ресурсы области и окружающую среду. На 

сельскохозяйственных угодьях наблюдается прогрессирующее 

распространение негативных процессов: водная эрозия, дефляция, 

дегумификация, засоление, осолонцевание, переуплотнение, 

переувлажнение, опустынивание, загрязнение радионуклидами, загрязнение 

тяжелыми металлами. 

В совокупности это приводит к высокому уровню загрязнения воздуха, 

особенно в крупных городах, загрязнению водных объектов неочищенными и 

недостаточно очищенными сточными водами, заилению русел малых рек, 

абразии берегов водных объектов. 

Также необходимо отметить специфические экологические проблемы 

Еврорегиона «Донбасс», связанные с высокой степенью урбанизированности 

системы расселения: утилизация отходов производства и потребления, 

проблемы озеленения крупных городов. 
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Загрязнение воздушной среды 

Воздушная среда региона загрязняется горящими породными отвалами 

и выделяющимися шахтными газами. Загрязнение воздушной среды 

происходит при эрозии, окислении и горении породы в терриконах. В 

результате с поверхности отвалов выделяется значительное количество пыли, 

газообразных, в том числе и ядовитых, продуктов и дыма (с 1 м
2
 поверхности 

горящего породного отвала в атмосферный воздух выделяется до 180 м
3
/ч 

продуктов горения, содержащих загрязняющие вещества). 

В целом, в перечень основных загрязнителей атмосферного воздуха 

входят объекты горнодобывающего и горнобрабатывающего 

теплоэнергетического, металлургического, нефтехимического, строительного  

комплексов, объекты транспортной инфраструктуры, крупные 

промышленные предприятия, сельскохозяйственные холдинги – объекты 1-2 

категории опасности по уровню загрязнения атмосферного воздуха, вклад 

которых в общие валовые выбросы в атмосферу составляет  порядка 70%. 

Кроме этого загрязнение атмосферного воздуха региона  происходит за 

счет выхлопных газов транспортных средств. 

 

Почворазрушающие процессы (проблема деградации почв) 

Территория Еврорегиона «Донбасс» обладает значительным 

агропромышленным потенциалом, прежде всего, благодаря плодородным 

черноземным почвам. Однако в силу традиционно интенсивного сельского 

хозяйства и значительного развития горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности, почвенный покров испытывает значительную нагрузку и 

негативные изменения – сократились площади наиболее ценных почв, 

уменьшился уровень плодородия всего почвенного покрова, на 

сельскохозяйственных угодьях наблюдается прогрессирующее 

распространение водной и ветровой эрозии,  подтопления, засоления и 

осолонцевания, дегумификации.  

Данные мониторинга земель показывают, что, несмотря на созданный в 

предыдущие годы комплекс мероприятий, направленных на защиту земель от 

деградации и сохранение плодородия почв, почворазрушающие процессы 

продолжают расширяться и прогрессировать. Одной из основных причин 

уменьшения содержания гумуса в почве являются эрозионные процессы. 

Эрозия – самый распространенный и наиболее разрушительный негативный 

процесс, воздействующий на почву. Основными причинами развития данных 
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процессов являются высокая степень сельскохозяйственной освоенности 

земель, интенсивная обработка почв.  

 

Интенсивная антропогенная нагрузка и нерациональное 

использование пресноводного потенциала 

Стремительный рост антропогенной нагрузки на подземные и 

поверхностные акватории предопределяет в зоне приграничья значительный 

дефицит хозяйственно-питьевого водоснабжения, базирующегося на 

использовании в качестве источников водоснабжения поверхностных, 

подрусловых и подземных вод. Основными источниками водоснабжения 

районов приграничья остаются реки Дон и Северский Донец, водой которых 

обеспечивается более 70% населения. Остальное население использует для 

питьевых целей подземные воды. 

Подземные воды в силу гидрогеологических особенностей имеют 

повышенные показатели минерализации (жесткость, сухой остаток, 

сульфаты, хлориды, железо). При этом комплекс экологических проблем 

приводит к увеличению количества источников подземных вод, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям. 

Значительное негативное влияние на водные объекты оказывает сброс 

неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод вследствие 

высокой степени изношенности или полного отсутствия системы 

канализации и очистных сооружений. 

Основными загрязняющими веществами, превышающими нормативы, 

являются: азот аммонийный, взвешенные вещества, сульфаты, 

нефтепродукты, фосфаты, хлориды, СПАВ.  

 

Дефицит доброкачественной питьевой воды 

Около 75% жителей региона используют воду, в значительной степени 

не соответствующую нормативным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Современная водохозяйственная обстановка нуждается в активном 

применении мер по сокращению сбросов в водные объекты сточных вод без 

очистки и недостаточно очищенных, ликвидации излишних потерь воды и 

устранению значительного количества земляных плотин, построенных 

самовольно в бассейнах малых и средних рек, а также сокращению изъятия 

поверхностного стока за счёт внедрения безводных и маловодных 

технологических процессов. Среди важнейших факторов, помимо 
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экологических, обусловливающих данное негативное явление, можно 

выделить сильную изношенность и неудовлетворительное санитарно-

техническое состояние существующих сетей и сооружений, устаревшие 

технологии обработки воды, высокую аварийность сетей, а также 

нерациональное использование питьевой воды. Серьёзной эколого-

экономической проблемой для систем централизованного водоснабжения 

населённых пунктов является вторичное микробиологическое загрязнение 

водопроводной воды в распределительных сетях, обусловленное 

аварийностью, высокой степенью изношенности, отсутствием необходимого 

финансирования для регулярной замены вышедших из строя сетей. 

 

Опережающий рост накопления бытовых отходов по причине 

ограниченного количества мест их сбора и утилизации 

Среди важнейших экологических проблем приграничных территорий 

Еврорегиона «Донбасс», представляющих реальную угрозу с точки зрения 

санитарно-эпидемиологической безопасности населения, следует отметить 

сбор, накопление и утилизацию бытовых и хозяйственных отходов: 

недостаточность или отсутствие мест сбора и захоронения, возникновение 

стихийных и несанкционированных свалок, нечеткость графиков и 

периодичности вывоза, а также отсталость технологий сбора и переработки. 

Особенно остра проблема утилизации бытового мусора в сельской 

местности, поскольку большинство районов имеют ограниченное число мест 

сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов.  

 

Несовершенство системы экологического мониторинга  

Сегодня система экологического мониторинга на территории 

Еврорегиона «Донбасс» не имеет согласованных принципов работы. 

Основные причины – это несовершенство законодательной базы Украины и 

Российской Федерации, отсутствие унифицированных методик определения 

загрязняющих веществ окружающей среды, а также недостаточное 

материально-техническое обеспечение субъектов, осуществляющих контроль 

качественных изменений окружающей среды. 

 

Стратегические направления развития: 

 комплексное решение проблемы сокращения выбросов в атмосферу 

вредных веществ; 
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 разработка и реализация комплекса мероприятий по улучшению 

экологического, гидрологического и санитарного состояния водных объектов 

Еврорегиона «Донбасс» за счет реконструкции и внедрения 

усовершенствованных технологий и эффективного оборудования; 

повышению надежности и эффективности работы очистных сооружений и в 

целом систем водопотребления и водоотведения на жилищно-коммунальных, 

хозяйственных объектах, на объектах сельского хозяйства приграничных 

территорий Еврорегиона «Донбасс». Реализация мер по улучшению 

гидрологического режима и санитарного состояния рек за счет расчистки 

русел рек, создания и посадки лесных полос и массивов, замены насаждений 

с ослабленными защитными и водоохранными характеристиками, 

поддержания установленного режима хозяйствования в пределах, 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос, инвентаризации, 

существующих водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 

установления строгого контроля соблюдения установленного режима 

хозяйствования в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос. 

 установка системы мониторинга почв в целях своевременного 

предупреждения почворазрушающих процессов на территории 

Еврорегиона «Донбасс»; 

  полноценная загрузка имеющихся мощностей утилизационных 

полигонов и внедрение передовых технологий сбора, сортировки и 

переработки твердых бытовых отходов; 

 уменьшение площади подтопленных земель; 

 увеличение количества объектов природно-заповедного фонда, 

развитие трансграничных элементов экологической сети;  

 формирование единой системы мониторинга состояния окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности участников 

Еврорегиона «Донбасс»; 

 повышение уровня общественного экологического сознания 

населения Еврорегиона «Донбасс» посредством проведения эколого-

просветительской работы в средствах массовой информации, на базе 

учебных заведений; организация совместных эколого-просветительских 

мероприятий с привлечением природоохранных общественных организаций, 

в том числе организация стационарных и передвижных фотовыставок 

экологического содержания, экологических фестивалей, олимпиад, 

конкурсов и др.  
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3. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕВРОРЕГИОНА «ДОНБАСС» 

 

Формирование эффективных институциональных механизмов реализации 

потенциала приграничного сотрудничества предполагает наличие 

соответствующей нормативно-правовой базы. При этом особое внимание 

должно быть уделено правам и обязанностям регионов и муниципалитетов, 

которые призваны непосредственно реализовывать функцию трансграничного 

сотрудничества в рамках Еврорегиона «Донбасс». 

В последние годы на государственном уровне Российской Федерации и 

Украины разработан и принят целый ряд нормативных актов и международных 

соглашений, нацеленных на развитие приграничного сотрудничества.  

В общем виде нормативно-правовое обеспечение Еврорегиона «Донбасс» 

представляет собой систему государственного и регионального 

законодательства, а также совокупность международных соглашений как на 

государственном, так и на региональном уровнях (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1. Система нормативно-правового обеспечения 

Еврорегиона «Донбасс» 
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Нормативно-правовое обеспечение Еврорегиона «Донбасс» на 

государственном уровне представляет собой совокупность законодательных 

актов, разделенных на следующие подгруппы: 

 нормативные акты, регулирующие организацию трансграничного 

сотрудничества, в том числе на базе потенциала Еврорегиона; 

 нормативные и иные документы, касающиеся организации 

непосредственно приграничного сотрудничества. 

На уровне участников нормативно-правовое обеспечение Еврорегиона 

«Донбасс» представляет собой совокупность нормативно-правовых 

документов, принятых и действующих в областях-участниках Еврорегиона 

«Донбасс» и ориентированных на решение широкого спектра задач 

территориального социально-экономического развития. 

Непосредственно в плоскости реализации трансграничного 

сотрудничества нормативно-правовое обеспечение Еврорегиона «Донбасс» 

основывается на соглашениях и иных актах межгосударственного характера. 

При этом в особую группу необходимо отнести соглашения, заключенные 

между Российской Федерацией и Украиной. 

В целом, нормативно-правовое регулирование, регламентирующие 

трансграничное сотрудничество Украины и РФ, характеризуется единством 

принципов. Однако имеют место и некоторые непроработанные аспекты. Это, 

прежде всего, правовая неопределенность и дисбаланс полномочий между 

центральной и региональной властью в вопросах трансграничного 

сотрудничества. Согласно протоколам, принятым в дополнение к Европейской 

рамочной конвенции по трансграничному сотрудничеству между 

территориальными общинами или властями, которую подписали Украина и 

Российская Федерация, местные органы власти имеют право подписывать 

международные соглашения строго в рамках трансграничного сотрудничества, 

но это сотрудничество должно осуществляться в пределах национальных 

законодательств.  

Существенной проблемой, сдерживающей реализацию потенциала 

международного сотрудничества в рамках Еврорегиона «Донбасс», является то, 

что договоры и соглашения, заключенные между участниками Еврорегиона, в 

большинстве случаев носят декларативный и рамочный характер. В этой связи 

одним из приоритетных направлений нормативно-правового обеспечения 

Еврорегиона «Донбасс» является инициирование принятия законодательных 
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актов на государственном уровне России и Украины, регламентирующих 

полномочия субъектов в рамках приграничного сотрудничества. 

К другим проблемам и трудностям на пути гармонизации нормативно-

правовой базы следует отнести: 

 большое разнообразие приграничных регионов, прежде всего в РФ; 

 несовершенство договорной базы: структура заключаемых 

договоров и соглашений зачастую носит неуточненный, рамочный, 

декларативный характер; 

 недостаточную гармонизацию непосредственно самих 

национальных законодательств во внешнеторговой, таможенной, налоговой, 

страховой, гражданско-правовой, банковской, валютной, иммиграционной и 

других сферах. 

Относительная сложность гармонизации правовых норм России и 

Украины состоит, прежде всего, в согласовании и иерархической 

зависимости законодательства на государственном и региональном уровнях. 

Гармонизация законодательства, целью которой является устойчивое 

развитие приграничных регионов посредством устранения различий в 

нормативно-правовой базе двух стран и достижение, таким образом, 

эффективной регламентации межрегионального и приграничного 

сотрудничества, способствует решению следующих задач: 

 создание упрощенного механизма пересечения государственной 

границы товарами, предназначенными для торговли в приграничных 

регионах, а также определение условий их реализации и форм контроля; 

 формирование условий для приграничной ярмарочной торговли, в 

т.ч. взаимное признание каждой из сторон системы сертификации товаров; 

 внедрение упрощенного режима пересечения государственной 

границы для жителей и делегаций из приграничных регионов; 

 повышение конкурентоспособности экономики приграничных 

регионов; 

 законодательное закрепление в приграничных регионах комплекса 

налоговых, таможенных и иных льгот с целью создания благоприятных 

условий для хозяйствующих субъектов на условиях взаимной 

ответственности в случае злоупотребления этими льготами; 

 решение вопросов медицинского, санитарного, курортного и 

социального обслуживания жителей приграничных регионов в учреждениях 

сопредельных регионов; 

 содействие трудовой миграции в приграничных регионах; 
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 подготовка кадров в рамках учебных заведений РФ и Украины для 

дальнейшего обеспечения субъектов хозяйствования приграничных регионов 

трудовыми ресурсами; 

 институциональное сотрудничество и поддержка инициатив местных 

сообществ; 

 расширение полномочий органов государственной исполнительной 

власти приграничных регионов в сфере внешнеэкономической деятельности; 

 улучшение качества жизни жителей приграничных образований, в 

т.ч. снижение депрессивности и периферийности данных регионов. 

 

Основными подходами к гармонизации законодательства являются: 

 выявление всех условий и факторов, способствующих гармонизации; 

 установление критериев отбора нормативно-правовых документов 

РФ и Украины, подлежащих гармонизации; 

 определение особенностей систем законодательства Украины и РФ;  

 обоснование наиболее приемлемых способов гармонизации. 

Помимо этого, главными принципами гармонизации являются 

соблюдение норм национальных законодательств и уважение 

международных обязательств государств-субъектов договорных отношений о 

трансграничном сотрудничестве, а также заимствование более 

прогрессивных правовых норм, в т.ч. законодательства ЕС, имеющих 

положительный опыт реализации. 

При этом следует иметь в виду, что гармонизация нормативно-

правовой базы в сфере трансграничного сотрудничества должна проводиться 

с учетом действующего законодательства обеих стран.  

Процесс и механизм гармонизации включает в себя: 

 определение содержания правовой базы каждой из заинтересованных 

сторон; 

 проведение сравнительного анализа, выявление различий, 

противоречий и пробелов в законодательстве РФ и Украины; 

 оценку актуальности и преимуществ законодательства каждой из 

сторон; 

 разработку прогноза относительно реализации конкретных форм и 

путей создания единой или унифицированной правовой системы; 

 организацию работы по реализации включения в правовое 

пространство тех или иных объектов законодательства. 
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Процедура взаимодействия заинтересованных сторон по 

совершенствованию законодательства предусматривает: 

 определение субъектов, ответственных за проведение работы по 

совершенствованию законодательства; 

 совместное определение первоочередных задач законодательными 

органами РФ и Украины по гармонизации нормативно-правового 

обеспечения трансграничного сотрудничества; 

 формирование общих позиций по вопросам гармонизации 

законодательства всеми сторонами российско-украинских Еврорегионов 

(«Днепр», «Ярославна», «Слобожанщина», «Донбасс»). 

 

Система реализации процессов гармонизации нормативно-правовой 

базы в сфере приграничного сотрудничества включает в себя четыре 

подсистемы: 

1. Подсистема организационного обеспечения. Достижение четких 

скоординированных действий рабочих групп каждой из сторон Еврорегиона, 

ответственных за гармонизацию законодательства; подготовка предложений 

по изменению законодательных актов и представление их в Совет 

Еврорегиона «Донбасс» для дальнейшего рассмотрения законодательными 

органами РФ и Украины в соответствии с установленным порядком; 

мониторинг законодательства стран-участниц Еврорегиона для выявления 

норм права, гармонизация которых могла бы способствовать улучшению 

трансграничного сотрудничества. 

2. Подсистема кадрового обеспечения. Использование опыта 

юристов-специалистов в области международного права для разработки и 

экспертизы предложений рабочих групп. 

3. Подсистема финансового обеспечения. Привлечение средств для 

разработки предложений по гармонизации законодательства 

трансграничного сотрудничества. 

4. Подсистема методического обеспечения. Формирование банка 

данных передового опыта, с использованием метода сравнительно-правового 

исследования, а также способы согласования (имплементации) норм 

международного и национального права: трансформация, рецензия, 

инкорпорация, отсылка, согласование и совместимость терминологии, 

правовых дефиниций и т.д.  
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4.  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ 

 

Управление реализацией Стратегией осуществляют координационно-

консультативные органы: Совет Еврорегиона «Донбасс», Секретариат 

Еврорегиона «Донбасс» и региональные отделения Секретариата 

Еврорегиона «Донбасс». 

Указанные органы Еврорегиона «Донбасс» исполняют 

координационные, совещательные и представительские функции, связанные 

с реализацией Стратегии. 

Высшим координационным органом Еврорегиона «Донбасс» является 

Совет Еврорегиона «Донбасс» (далее – Совет).  

Координирующим и исполнительным органом Еврорегиона «Донбасс» 

является Секретариат, представленный на уровне участников региональными 

отделениями Секретариата. В части управления реализацией Стратегии 

Секретариат выполняет следующие функции: подготовка и представление на 

рассмотрение и утверждение Совету проектов решений и других разработок, 

касающихся совместных действий в рамках приграничного сотрудничества; 

подготовка заседаний Совета; координация деятельности рабочих групп, а 

также осуществление других функций, связанных с обеспечением или 

организацией деятельности Совета Еврорегиона по реализации Стратегии. 

Механизм реализация Стратегии состоит из четырех основных блоков 

(рис. 4.1). 

1. Блок правового обеспечения, основные функции которого 

заключаются в: 

- содействии гармонизации государственного законодательства, 

регламентирующего трансграничное сотрудничество и межгосударственное 

взаимодействие России и Украины; 

- содействии гармонизации регионального нормативно-правового 

поля участников Еврорегиона «Донбасс»; 

- нормативно-правовом обеспечении реализации сотрудничества 

приграничных муниципальных образований в рамках Еврорегиона 

«Донбасс». 

2. Блок информационного обеспечения, включающий в себя: 

- систему мониторинга и анализа социально-экономического развития  

участников Еврорегиона «Донбасс»; 

- маркетинговую информационную систему (сбор и анализ 

информации  о макросреде, маркетинговые исследования, бенчмаркинг); 
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- информационный портал Еврорегиона «Донбасс» (обратная связь, 

опросы, форумы и т.д.). 

3. Блок организационно-методического обеспечения, в функции 

которого входит: 

- организация деятельности координационно-консультативных 

органов Еврорегиона «Донбасс»; 

- организация деятельности по реализации стратегических целей, 

задач и мероприятий социально-экономического развития Еврорегиона 

«Донбасс»; 

- разработка стратегических документов развития Еврорегиона 

«Добасс». 

4. Блок финансового обеспечения, включающий в себя: 

- бюджетирование мероприятий по реализации Стратегии развития 

Еврорегиона «Донбасс»; 

- систему привлечения инвестиций; 

- фонды Еврорегиона «Донбасс», формируемые средствами 

заинтересованных частных лиц и организаций; 

- гранты Евросоюза, международных организаций. 

 

Главным инструментом реализации Стратегии является ежегодный 

план работы Еврорегиона «Донбасс» (далее – План работы). План работы 

разрабатывается Секретариатом Еврорегиона «Донбасс» и утверждается 

Советом Еврорегиона «Донбасс». 

Мероприятия Плана работы должны быть увязаны со Стратегией, а их 

реализация должна обеспечивать достижение стратегических целей и задач 

социально-экономического развития Еврорегиона «Донбасс». 

В целях контроля за ходом выполнения Плана работ региональные 

отделения Секретариата Еврорегиона «Донбасс» выполняют системный 

мониторинг социально-экономического развития Донецкой, Луганской и 

Ростовской областей по перечню целевых индикаторов. 

Секретариат Еврорегиона «Донбасс», его региональные отделения на 

своих заседаниях регулярно заслушивают отчёты рабочих групп о ходе 

реализации Плана работ, дают обоснованную оценку результатов его 

выполнения, а в случае необходимости – вносят предложения в Совет 

Еврорегиона «Донбасс» о целесообразности реализации тех или иных 

мероприятий, включения дополнительных мероприятии, уточнения 

показателей, перечня ответственных исполнителей, сроков выполнения и др. 
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Региональные отделения Секретариата Еврорегиона «Донбасс» в 

вопросах организации реализации мероприятий Плана работ 

взаимодействуют со структурными подразделениями областных органов 

исполнительной власти разных уровней, территориальными 

подразделениями федеральных/центральных органов исполнительной власти, 

а также муниципальными органами исполнительной власти, городскими 

советами. 

Результаты выполнения Плана работы ежегодно рассматриваются на 

итоговом заседании Совета Еврорегиона «Донбасс». 

В целях обеспечения публичности, организации обратной связи и 

активного участия в процессе реализации и корректировки целей, задач и 

мероприятий Стратегии соответствующая информация регулярно 

размещается в сети интернет на официальном портале Еврорегиона  

«Донбасс».  
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Рисунок. 4.1. Система управления реализацией  

Стратегии развития Еврорегиона «Донбасс» 
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