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Уважаемые посетители сайта!
Предлагаем вашему вниманию   виртуальный просмотр 

«Экономика Донбасса: векторы социально-экономического 

и исторического развития»

Экономика Донецкой Народной Республики проходит период глубокой

трансформации. Молодому государству предстоит осуществить коренное обновление

своей экономической системы. Решение существующих проблем должно сопровождаться

научным обоснованием моделей и механизмов инновационного социально-

экономического развития Республики.

Научная библиотека предлагает Вашему вниманию подборку научных и учебно-

методических изданий ученых и аспирантов, талантливых студентов Университета,

посвященных вопросам социально-экономического и исторического развития экономики

Донбасса, интеграционным социально-экономическим процессам в условиях развития

международного сотрудничества Донбасса, модернизации правового развития Донбасса в

условиях мировой глобализации, совершенствованию экономики Донецкой Народной

Республики в целом.



Социально-экономические ориентиры инновационного развития

Донбасса : коллективная монография / К. А. Антошина,

В. О. Бессарабов, Д. А. Гросова [и др.] ; под научной редакцией Е. М.

Азарян. – Санкт-Петербург : Изд-во ВВМ, 2021. – 286 с. – ISBN 978-5-

6045997-3-0.

В коллективной монографии представлены работы

молодых ученых ДОННУЭТ о проблемах

и перспективах развития ведущих отраслей

экономики.

Монография состоит из трех разделов, в которых

раскрыты следующие направления исследований:

современное состояние и проблемы социально-

экономического развития Донбасса; маркетинговые

инновации как предпосылка экономического

развития Донбасса; подходы и модели, отражающие

перспективы экономического развития Донбасса.

Для успешного развития инновационной среды,

государству необходимо уделить внимание

исследованию инновационных рисков, а субъектам

предпринимательской деятельности – способности

участников инновационного процесса стратегически

мыслить и принимать решения.

Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва,   

деятельная промышленность и легкость передвижения людей и товаров                                                            
Фрэнсис Бэкон



Финансы предприятия на стадиях воспроизводственного

развития: монография / Л. А. Омельянович, М. В. Павлова;

Министерство образования и науки Донецкой Народной

Республики, Донецкий национальный университет экономики

и торговли имени Михаила Туган-Барановского. – Донецк:

ДОННУЭТ, 2021. – 223, [1] с. – ISBN 978-620-3-92951-5.

В монографии уделено внимание основным

положениям теории управления финансами,

раскрыта сущность понятий «финансы»,

«финансовые ресурсы предприятий;

проведена аналитическая оценка финансовых

ресурсов предприятия, структуры источников

их формирования и направлений

использования; освещена система показателей

и научно-методический подход к оценке

эффективности управления финансовыми

ресурсами предприятия; представлен

механизм управления финансами

предприятия.

Современные социально-экономические

условия функционирования предприятий

розничной торговли Донецкой Народной

Республики активизируют сложные процессы

формирования финансовой системы

рыночного типа.



Финансово-экономическая безопасность в условиях глобализации:

монография / авторы: Л. А. Омельянович, Е. В. Беляева, Ю. Л.

Верич [и др.]; под научной редакцией Л. А. Омельянович;

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени

Михаила Туган-Барановского, Кафедра финансов и экономической

безопасности. – Донецк: ДОННУЭТ, 2021. – 295, [1] с. – ISBN 978-

620-4-71808-8.

В монографии проанализированы проявления

финансово-экономической глобализации в

различных сферах социально-экономической

жизни.

Современная экономическая и политическая

ситуация, в которой происходит развитие

Донецкой Народной Республики, вызывает

острую потребность обеспечения национальной

безопасности как необходимое условие развития

страны, в том числе финансово-экономической

безопасности как важнейшей ее составляющей.

В последние годы резко возросла роль

формирования системы финансовой безопасности

на всех уровнях, будь то макроэкономическая

безопасность, безопасность предприятий

различных сфер и отраслей деятельности или

финансовая безопасность отдельно взятой

личности.



Научный бюллетень 2021 / Донецкий национальный

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского. – Донецк : ДОННУЭТ, 2021. – 352 с.

Бюллетень посвящен научно-

исследовательской работе студентов. Путь

студенчества в большую науку начинается с

научных кружков и лабораторий, которые

функционируют на каждой из 25 кафедр

университета.

Научно-исследовательская деятельность

студентов является одним из важнейших

средств повышения качества подготовки и

воспитания специалистов с высшим

профессиональным образованием в области

экономики и торговли, способных творчески

применять в практической деятельности

достижения научно-технического прогресса.



Экономическое проектирование: учебник / Н. И. Алексеева;

Министерство образования и науки Донецкой народной Республики,

Донецкий государственный университет экономики и торговли имени

Михаила Туган-Барановского. – Донецк: ФЛП Кириенко С. Г., 2021. –

313, [1] с.

В учебнике рассматриваются наиболее важные

проблемы в области экономического

проектирования, а именно: понятие и сущность

бизнес-планирования, механизм его формирования.

Дается методика составления бизнес-плана,

раскрывается процесс его реализации, указываются

формы финансирования инвестиционных проектов.

Экономическое планирование представляется

одним из способов обеспечения основы для принятия

эффективных управленческих решений.

Необходимость качественного преобразования

экономики Донецкой Народной Республики на

принципиально новых основах обуславливает

объективную необходимость широкого

использования бизнес-планирования в целях

улучшения функционирования предприятий.



Финансы в условиях глобализации: материалы IV-й

Международной научно-практической Интернет-конференции,

18 февраля 2021 года / Министерство образования и науки

Донецкой Народной Республики, Донецкий государственный

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского, Донбасская национальная академия

строительства и архитектуры, Университет экономики и

управления, г. Симферополь; редакционная коллегия: С. В.

Дрожжина [и др.]. – Донецк: ДОННУЭТ, 2021. – 343, [1] с.

В сборнике представлены материалы по

актуальным проблемам финансов в условиях

глобализации. Рассматриваются вопросы

обеспечения финансово-экономической

безопасности в условиях глобализации;

глобальных тенденций экономического

развития; социальных ориентиров финансовой

глобализации; перспектив развития цифровых

технологий в условиях глобализации;

менеджмента, маркетинга, учета и анализа в

эпоху финансовой глобализации.

Финансы в условиях глобализации

претерпевают ряд существенных

трансформаций, их влияние на экономику

усиливается за счет финансовых сделок и

операций.



Налоговая система в условиях современных трансформаций:

материалы XXI-й Международной научно-практической интернет-

конференции, 26 ноября 2021 года / Министерство образования и

науки Донецкой Народной Республики, Донецкий государственный

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского; совместно с Министерством доходов и сборов

Донецкой Народной Республики; при поддержке: Уральский

государственный горный университет, Поволжский

государственный технологический университет, Университет

экономики и управления, Институт экономики и права Академии

наук Абхазии; редакционная коллегия: С. В. Дрожжина [и др.]. –

Донецк: ДОННУЭТ, 2021. – 258, [1] с.

В сборнике представлены материалы по

проблемам налогообложения и налоговой

политике. Рассматриваются теоретические и

практические аспекты развития налоговых

систем, налогового администрирования, опыт и

перспективные направления совершенствования

налогового, банковского и финансового

менеджмента.

Роль налоговой системы страны на этапе

коронакризисной экономики сложно переоценить.

Именно совершенствование налоговой системы, ее

приспособление в рамках правового поля к

непростым условиям функционирования

субъектов предпринимательства предоставит

возможность в полной мере наполнять доходную

базу бюджета государства.



Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика:

материалы V Республиканской с международным участием интернет-

конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 19 марта 2021

года / Министерство образования и науки Донецкой Народной

Республики, Донецкий национальный университет экономики и

торговли имени Михаила Туган Барановского; при поддержке:

Институт международных экономических связей (г. Москва),

Ижевский государственный технический университет имени М. Т.

Калашникова (г. Ижевск), Ставропольский государственный

аграрный университет (г. Ставрополь), Донецкий институт

железнодорожного транспорта (г. Донецк); редакционная коллегия: Е.

М. Азарян [и др.]. – Донецк: ДОННУЭТ, 2021. – 415, [1] с.

В научный сборник вошли доклады молодых

ученых и студентов, посвященные теоретико-

методологическим вопросам реализации учетной,

контрольной, аналитической функций управления,

актуальным проблемам финансового и банковского

менеджмента.

Конференция проходила по направлениям

исследований ведущих кафедр Института учета и

финансов ДОННУЭТ.



Информационное пространство Донбасса: проблемы и

перспективы : материалы IV Республиканской с международным

участием научно-практической конференции, 28 октября 2021 г., г.

Донецк / Министерство образования и науки Донецкой Народной

Республики, Министерство связи Донецкой Народной Республики,

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени

Михаила Туган-Барановского, Донецкий национальный технический

университет ; редакционная коллегия: С. В. Дрожжина [и др.]. –

Донецк : ДОННУЭТ, 2021. – 235 с.

В сборнике представлены основные направления

формирования единого информационного

пространства Донецкой Народной Республики,

особенности развития сектора информационно –

коммуникационных услуг, телекоммуникационных

сетей и компьютерных сетей, цифровой

трансформации бизнес – моделей, цифрового

маркетинга, инструментальные средства цифровой

экономики, тенденции и технологии

трансформации науки и образования.

На современном этапе развития экономики рост

национального благосостояния и материальная

прибыль любого государства, прозрачность

процессов государственного управления зависит от

степени использования телекоммуникационных и

информационных технологий при развитии и

продвижении программно-аппаратных продуктов,

внедрении современных технологий в деятельность

органов государственной власти и управления,

сферы бизнеса.



Без экономической свободы никакой другой свободы быть не может

Маргарет Тэтчер

Модель экономического развития Донецкой Народной Республики :

монография / [коллектив авторов: С. В. Дрожжина. Л. А. Омельянович,

Л. В. Балабанова [и др.] ; под научной редакцией С. В. Дрожжиной. –

Донецк : ФЛП Кириенко С. Г., 2020. – 412 с. – ISBN 591556454-2.

Модель экономического развития Донецкой

Народной Республики включает взаимосвязанные

между собой и соответствующие тематике

коллективной монографии пять разделов, которые

раскрывают следующие направления

исследований:

- исторические параллели экономических реформ

как фактор эволюционного развития общества;

- концептуальные основы, обеспечивающая

инфраструктура, отрасли и сферы деятельности,

обеспечивающие доходы государства;

- государственно-частное партнерство

экономического развития государства;

В монографии представлены работы ведущих

ученых ДОННУЭТ.



Экономика Донбасса: векторы социально-экономического и

исторического развития: коллективная монография: посвящается

100-летию ДОННУЭТ / коллектив авторов: С. В. Дрожжина, Е. М.

Азарян, В. Н. Антонов [и др.]; под научной редакцией С. В.

Дрожжиной; Министерство образования и науки Донецкой

Народной Республики, Донецкий национальный университет

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. –

Донецк : ДОННУЭТ, 2019. – 562, [1] с. – ISBN 978-5-91556-847-0.

В коллективной монографии представлены

работы преподавателей и научных сотрудников,

аспирантов и соискателей Университета,

преподавателей образовательных организаций

высшего профессионального образования ДНР, а

также специалистов-практиков.

Раскрыты следующие направления

исследования:

- проблемы и перспективы развития ведущих

отраслей экономики Донбасса: исторический

опыт и современные реалии;

- экономика Донбасса: управленческий,

налоговый, финансовый аспекты;

- интеграционные экономические процессы в

условиях развития международного

сотрудничества Донбасса;

- модернизация социально-экономического,

правового развития Донбасса;

- экономические аспекты развития сферы

сервиса и туризма.



Механизмы модернизации социально-экономического и

инновационно-технологического развития Донбасса: коллективная

монография / коллектив авторов: В. О. Бессарабов, А. И. Бурцев, Е. А.

Тумаков [и др.]; под научной редакцией Е. М. Азарян; Донецкий

национальный университет экономики и торговли имени Михаила

Туган-Барановского, Совет молодых ученых. – Донецк: «НПП

«Фолиант», 2019. – 324, [1] с. – ISBN 978-5-6042162-9-3.

Монография, подготовленная молодыми учеными

ГО ВПО ДОННУЭТ, направлена на разработку

стратегий совершенствования механизмов не только

социально-экономического развития Донбасса, но и

на исследование перспектив его инновационно-

технологического развития.

Раскрыты следующие направления исследований:

проблемы и особенности социально-экономического

развития Донбасса; анализ развития малого и

среднего бизнеса; перспективы и условия

инновационно-технологического развития

экономики Донбасса.

Развитие социально-экономических отношений в

Донбассе приводит к необходимости адаптации

функционирования предприятий к современным

условиям хозяйствования.



Экономика Донбасса: векторы социально-экономического и

исторического развития: сборник материалов II Международной

научно-практической конференции, 30 мая 2019 года: посвящается

100-летию ДОННУЭТ / Донецкий национальный университет

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;

редакционная коллегия С. В. Дрожжина [и др.]. – Донецк:

ДОННУЭТ, 2019. – 402, [1] с.

Сборник материалов конференции посвящен

актуальным и разноплановым вопросам

социально-экономического и исторического

развития экономики Донбасса.

Широкий резонанс в Донецкой Народной

Республике вызывают научные мероприятия,

основанные на конструктивном диалоге науки и

практики. Международная научно-практическая

конференция «Экономика Донбасса: векторы

социально-экономического и исторического

развития» объединила многолетние знания,

интересы, опыт преподавателей и научных

сотрудников, аспирантов и соискателей

образовательных организаций ДНР, а также

специалистов-практиков ведущих министерств и

ведомств, предприятий, учреждений всех отраслей

хозяйствования Донецкой Народной Республики и

Российской Федерации.



Агропромышленная политика Донецкой Народной Республики:

реалии и перспективы: сборник материалов научной

конференции, 30 мая 2019 года / Министерство образования и

науки Донецкой Народной Республики, Донецкий национальный

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского; редакционная коллегия С. В. Дрожжина [и др.]. –

Донецк: ДОННУЭТ, 2019. – 485, [1] с. – (Экономика Донбасса:

векторы социально-экономического и исторического развития: II

Международная научно-практическая конференция:

посвящается 100-летию ДОННУЭТ).

В сборнике материалов научной конференции

представлена информация о проблемах

продовольственной безопасности при участии

ученых и практиков, обсуждается реальное

состояние агропромышленной политики

Республики и перспективы ее развития.

Продовольственная безопасность является

одной из компонентов национальной

безопасности. Эффективное функционирование

агропромышленного комплекса Республики

ориентировано на обеспечение

продовольственной безопасности и реализацию

экспортного потенциала.



Состояние и траектория развития торговли Донецкой Народной

Республики: сборник материалов научной конференции, 30 мая 2019

года / Министерство образования и науки Донецкой Народной

Республики, Донецкий национальный университет экономики и

торговли имени Михаила Туган-Барановского; редакционная коллегия

С. В. Дрожжина [и др.]. - Донецк: ДОННУЭТ, 2019. – 354, [1] с. –

(Экономика Донбасса: векторы социально-экономического и

исторического развития: II Международная научно-практическая

конференция: посвящается 100-летию ДОННУЭТ).

В сборнике материалов конференции представлена

информация о проблемах и перспективах

продовольственной безопасности и

продовольственной независимости как факторов

развития торговли; стратегических ориентирах

развития торговли; векторах взаимодействия

розничной и оптовой торговли как фактора

привлекательности продовольственного рынка для

инвесторов; эффективных решений проблем

продовольственной торговли, малого и среднего

бизнеса в сфере торговли и его роли в развитии

Республики; инновационных информационных

системах в деятельности предприятий торговли;

актуальных проблемах законодательной базы в сфере

торговли; экологических аспектов

продовольственной безопасности.

Продовольственная безопасность Донецкой

Народной Республики обеспечивается совокупностью

экономических и социальных условий.



Конкурс инновационных проектов - экспериментальная

площадка инновационного центра «Эко-клуб ДОННУЭТ»:

сборник материалов, 30 мая 2019 года / Министерство

образования и науки Донецкой Народной Республики, Донецкий

государственный университет экономики и торговли имени

Михаила Туган-Барановского; редакционная коллегия: С. В.

Дрожжина [и др.]. – Донецк: ДОННУЭТ, 2019. – 305 с. -

(Экономика Донбасса: векторы социально-экономического и

исторического развития: II Международная научно-практическая

конференция: посвящается 100-летию ДОННУЭТ).

Материалы конкурса инновационных проектов

отражают современные подходы к проблемам

повышения эффективности и качества

функционирования социально-экономической

сферы Донецкой Народной Республики на основе

применения инструментария агро- и

экомаркетинга, передовых технологий

производства и предложения безопасных

продуктов, организации сферы услуг.

В сборник вошли инновационные проекты

аспирантов, соискателей, магистрантов,

студентов, преподавателей образовательных

организаций Донецкой Народной Республики.



Научные студенческие «Экочтения»: сборник материалов, 30

мая 2019 года / Министерство образования и науки Донецкой

Народной Республики, Донецкий национальный университет

экономики и торговли имени Михаила Туган_Барановского;

Научно-культурно-образовательный центр «Донецк – Орел»;

редакционная коллегия: С. В. Дрожжина [и др.]. – Донецк:

ДОННУЭТ, 2019. – 201, [1] с. - (Экономика Донбасса: векторы

социально-экономического и исторического развития: II

Международная научно-практическая конференция:

посвящается 100-летию ДОННУЭТ).

Сборник материалов «Научные студенческие

«Экочтения» представляет научные разработки

студентов, посвященные поиску вариантов

решения экологических проблем, улучшению

экологической ситуации в Донецком регионе,

проблемам экологической безопасности в

Донбассе и мире.

Экологические проблемы на сегодняшний день

являются глобальными. Увеличивается

нагрузка на природу, которая нас окружает,

растет равнодушие к природе со стороны

современного человека. Многие ученые

современности занимаются вопросами,

связанными с улучшением экологического

фонда планеты.



Экономика Донбасса: историческая проекция и траектория развития:

коллективная монография / С. В. Дрожжина, Л. А. Омельянович, Е. М.

Азарян [и др.]; под научной редакцией С. В. Дрожжиной; Донецкий

национальный университет экономики и торговли имени Михаила

Туган-Барановского. – Донецк: «НПП «Фолиант», 2018. – 505, [1] с. –

ISBN 978-5-6041177-7-4.

В коллективной монографии раскрыты

следующие направления научных исследований:

исторический аспект развития Донбасса; история,

проблемы и перспективы развития ведущих

отраслей промышленности Донбасса; анализ

социально-экономического развития Донецкого

региона; финансовые условия развития Донбасса,

траектория развития системы финансового контроля

в социально-ориентированной экономике Донбасса;

история развития сфер хозяйствования Донбасса;

современные тенденции развития туризма Донбасса;

информационные технологии и инновации в

экономике  Донбасса.

Благоприятная возможность скрывается среди трудностей и проблем
Альберт Эйнштейн



«ДНР необходима своя, особенная модель, учитывающая

текущие и перспективные факторы и факты. Это

позволит неблагоприятные условия превратить

в источник блага для развития.»

« Модель экономического развития                   

Донецкой Народной Республики»
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