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собна свести на нет все налоговые пре-
имущества, так как предусмотрительно 
вписанные, но совершенно не конкретизи-
рованные государственные пошлины и 
сборы имеют тенденцию к постоянному 
увеличению. Налоги, которые не платят 
резиденты СЭЗ, можно перевести в ряд 
сборов и, таким образом, увеличивать пе-
речень платежей, взимаемых в бюджет и 
внебюджетные фонды. Подобная ситуация 
имела место с целевым сбором по финан-
сированию расходов, связанных с содер-
жанием и ремонтом жилищного фонда. 

Требует также совершенствования  
правовая база в области таможенного и 
валютного регулирования деятельности 
резидентов СЭЗ. 

Таким образом, решение постав-
ленных проблем позволит повысит эф-
фективность функционирования СЭЗ в 
Республике Беларусь.  
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ВОЗМОЖНОСТИ  И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭЗ 
 

В связи с появлением и известным 
распространением мнения о якобы не эф-
фективном функционировании в регионах 
Украины свободных экономических зон 
(СЭЗ) и территорий приоритетного разви-
тия (ТПР) возникает необходимость до-
полнительного обоснования их экономиче-
ской и социальной целесообразности. В 
статье предпринята попытка доказать та-
ковую на примере Донецкой области. 

Среди последних публикаций по 
поводу инвестирования украинской эко-
номики, на положения и выводы которых 
опирается автор, следует назвать: Теплиц-
кий Г. «Об аспектах инвестиционной дея-
тельности в Донецкой области» (обосно-
вывается инновационный потенциал СЭЗ  
Донецкой области)[1], Чечетов М. «Інозем- 
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ні інвестиції: макроекономічний аспект» 
(исследуется целесообразность привлече-
ния иностранных инвестиций в СЭЗ путем 
создания благоприятных условий: полити-
ческой стабильности, стабильности зако-
нодательства, гибкости налоговой сис-
темы, расчета оптимальной достаточности 
капитала)[2], Плахтій М.О. «Вплив інве-
стиційних процесів на економічний розви-
ток регіону» (обосновывается позитивные 
результаты деятельности СЭЗ в Донецкой 
области: прирост ВВП предприятиями СЭЗ 
во много раз превышает сумму предостав-
ляемых им льгот)[3],  Ковальчук С.С. 
«Інноваційна діяльність як пріоритет еко-
номічного розвитку України» (обращается 
внимание на необходимость создания ин-
ституциональной среды для стимулирова-
ния научно-технических разработок) [4] и 
др. Однако не все возможные пути повы-
шения эффективности деятельности СЭЗ 
исследованы. Поэтому целью данной ста-
тьи является обоснование необходимости 
совершенствования законодательно-право-
вого поля для субъектов социально-эконо-
мической деятельности СЭЗ и ТПР. 

Актуальность проблемы статьи 
диктуется прежде всего экономической и 
социальной целесообразностью функцио-
нирования СЭЗ и ТПР, что доказано прак-
тически во многих странах мира, особенно 
в КНР. Положительные результаты полу-
чены и у нас в Украине, в частности, в До-
нецкой области.  

Первые годы независимости Ук-
раины для Донецкой области характери-
зуются спадом производства, увеличением 
численности безработных, нестабильно-
стью экономики. Оценивая основные пока-
затели экономического положения в об-
ласти  в тот период, следует отметить сни-
жение объемов производства практически 
во всех отраслях экономики. 

Достаточно эффективным шагом на 
пути преодоления кризиса стало принятие 
«Программы неотложных мер по решению 
важнейших экономических и социальных 
проблем в Донецкой области- 1997», кото-
рая положила начало процессу реструкту-
ризации предприятий, поиска путей мо-

дернизации устарелых производственных 
фондов, постепенного освобождения из-
лишка рабочей силы с одновременным 
созданием новых рабочих мест. Необхо-
димые действия по перестройке экономики 
региона, а именно внедрение новых техно-
логий, модернизация действующих произ-
водств, развитие внешнеэкономических 
связей, увеличение поставок на внутрен-
ний рынок высококачественных товаров и 
услуг, создание современной производст-
венной, транспортной и рыночной инфра-
структуры, эффективное использование 
природных ресурсов, требовали дополни-
тельных денежных вложений (оптимальная 
потребность в инвестиционных ресурсах 
на 1998-2025гг. составляет 59 млрд. грн.,  в 
том числе на создание новых производств 
больше, чем  10 млрд. грн.)[7] 

Для стабилизации экономики было 
принято решение о необходимости при-
влечения иностранных инвестиций. При-
влекательность региона для инвестора 
можно определить такими условиями: 

-    высокий уровень производст-
венного потенциала; 

налаженная система связи и транс-
порта; 

высокий уровень образованности и 
квалификации рабочей силы,      при ее 
дешевизне; 

научно-технический потенциал ре-
гиона; 

удобное географическое положение 
(можно торговать со всеми странами быв-
шего СССР); 

трудовые ресурсы области состав-
ляют более 3 млн. чел. 

Экономический потенциал области 
составляет более 800 крупных промыш-
ленных предприятий, 105 угледобываю-
щих предприятий, 7 тепловых электро-
станций, которые обеспечивают внутрен-
ние потребности региона в электроэнергии 
и позволяют поставлять ее в другие облас-
ти Украины. Мощным промышленным 
комплексом является черная металлургия. 
Она включает три больших металлургиче-
ских комбината, четыре металлургических, 
трубный и трубопрокатный завод.  Хими-
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ческая промышленность насчитывает 15 
предприятий. В машиностроении 200 
предприятий обеспечивают потребности 
экономики страны в горнодобывающем 
оборудовании. Аграрная отрасль имеет бо-
лее чем 2 млн. га земли. Общая длина ав-
томобильных дорог – более 8 тыс. км. 
Предприятия автотранспорта обеспечива-
ют 13% грузовых и 90% пассажирских пе-
ревозок. Донецкая железная дорога обес-
печивает хозяйственный комплекс и насе-
ление Донецкой и Луганской областей. 
Большим преимуществом морского транс-
порта является морское пароходство, об-
служивающее практически все районы ми-
рового океана.  

 Мировой опыт показывает, 
что одним из способов структурной пере-
стройки и стимулирования роста нацио-
нальной экономики могут быть свободные 
экономические зоны. В июле 1998 года в 
Донецкой области были созданы специ-
альные экономические зоны «Донецк» и 
«Азов», а также некоторым городам был 
присвоен статус территории приоритетно-
го развития. Деятельность на территории 
СЭЗ и ТПР регулируется Законом Украины 
от 24 декабря 1998 года №356-XIV «О спе-
циальных экономических зонах и специ-
альном режиме инвестиционной деятель-
ности в Донецкой области» (с изменения-
ми, внесенными согласно с Законами N 
984-XIV от 15.07.99, N 1097-XIV от 
22.09.99, N 3036-III ( 3036-14 от 
07.02.2002). Для управления территориями 
приоритетного развития, специальных 
экономических зон и режимом инвестици-
онной деятельности в них при Донецкой 
областной государственной администра-
ции создан совет по вопросам специальных 
экономических зон и специального режима 
инвестиционной деятельности. 

Специальная экономическая зона 
представляет собой часть территории Ук-
раины, на которой устанавливаются и дей-
ствуют специальный правовой режим эко-
номической деятельности и порядок при-
менения и действия законодательства 
Украины.  

Как известно, территория приори-

тетного развития - это территория в преде-
лах города, района, на которой сложились 
неблагоприятные социально-экономичес-
кие условия и на которой вводится специ-
альный режим инвестиционной деятельно-
сти с целью создания новых рабочих мест.  
Специальный режим инвестиционной дея-
тельности - это режим, который преду-
сматривает введение налоговых, таможен-
ных и других льгот, предусмотренных 
этим Законом для субъектов предпринима-
тельской деятельности, которые реализуют 
инвестиционные проекты.  

Статус территорий приоритетного 
развития (ТПР) предоставлен 26-ти горо-
дам и 7 сельскохозяйственным районам. 
Можно рассчитывать на то, что инвестора 
они заинтересуют плодородными землями, 
наличием развитой инфраструктуры и 
близким расположением от областного 
центра - основного рынка сбыта сельско-
хозяйственного сырья и готовой продук-
ции. На долю ТПР в Донецкой области 
приходится 40 процентов территории об-
ласти, 36 - сельскохозяйственных угодий. 
Здесь проживает 84 процента населения, 
производится 85 процентов промышлен-
ной продукции, обеспечивается 93 процен-
та внешнеторгового оборота. Перечень го-
родов и районов, отнесенных к территори-
ям приоритетного развития, закреплен за-
конодательно. В соответствии с Законом 
для этих территорий Кабинетом Минист-
ров Украины установлен перечень приори-
тетных видов экономической деятельно-
сти, развитие которых и будет осуществ-
ляться в условиях специального (льготно-
го) режима инвестирования. В дальнейшем 
этот перечень может быть расширен с уче-
том предложений инвесторов. Специаль-
ный режим инвестиционной деятельности 
на территориях приоритетного развития 
установлен на 30 лет и включает льготы 
для одобренного Советом по вопросам 
СЭЗ и специального режима инвестицион-
ной деятельности, а также Главным управ-
лением по вопросам развития территорий. 
[8] 

Созданные на период 60 лет, зоны 
«Донецк» и «Азов» не входят в состав 
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ТПР. Учитывая наличие в г. Донецке дос-
таточно высокого научного потенциала, 
профессиональной подготовки рабочих и 
специалистов, развитой транспортной, 
производственной и социальной инфра-
структуры, здесь сформировалась специ-
альная экономическая зона "Донецк". Пло-
щадь территории, отведенной под ее 
обустройство, составляет 466 га. Это - сво-
бодная территория, созданная согласно 
плану развития города, предназначалась 
для строительства промышленных объек-
тов. 

Функциональное назначение СЭЗ 
"Донецк" - создание современных высоко-
технологичных наукоемких предприятий 
для производства товаров на экспорт и по-
ставок на внутренний рынок.  

Выбор места для создания специ-
альной экономической зоны "Азов" в г. 
Мариуполе обусловлен благоприятными 
условиями для размещения внешнеторго-
вой зоны. Под нее выделено 315 га - это 
часть территории судоремонтного завода и 
аэродрома. 

На территории СЭЗ "Азов" осуще-
ствляются операции по обслуживанию 
транзитных грузов, их хранение, сортиров-
ка, упаковка, доработка, оказание транс-
портно-агентских и экспедиторских услуг, 
торговля, производство товаров, а также 
размещение предприятий с новейшими 
технологиями для производства продукции 
на экспорт. 

В СЭЗ разрешена деятельность и 
иностранным гражданам: консультантам, 
специалистам, монтажникам, наладчикам, 
рабочим других профессий в зависимости 
от потребности в них.  

Для реализации инвестиционного 
проекта субъекты предпринимательской 
деятельности (инвесторы) получают в 
пользование по договору об аренде зе-
мельные участки, объекты инфраструкту-
ры и природные ресурсы. Срок договора 
об аренде ограничивается периодом суще-
ствования специальных экономических 
зон. В течение периода обустройства зе-
мельного участка арендная плата не взима-
ется.  

В Донецкой области на территории 
свободных экономических зон «Донецк» и 
«Азов» и на всех территориях приоритет-
ного развития предусмотрены различные 
льготы. Основные из них: 

1) Прибыль налогоплательщика на 
территории специальной экономической 
зоны  облагается со ставкой 20% к объекту 
налогообложения (по сравнению с обыч-
ным режимом – 25%, на момент создания 
специальных экономических зон – 30%) 

2) Освобождается на три года от 
налога прибыль, полученная от реализации 
инвестиционных проектов, одобренных 
советом, на территории приоритетного 
развития, если инвестиции эквивалентны 
не менее 1 млн. долл. США, для малых 
предприятий – не менее 250 тыс. долл. 
США. Прибыль, полученная с четвертого 
по шестой год, с инвестиции эквивалент-
ной стоимостью 1 млн. долл., облагается 
налогом  50% к действующей ставке.  

3) На территории специальной 
экономической зоны субъекты освобож-
даются на период реализации инвестици-
онного проекта  (на территории приори-
тетного развития не больше, чем на пять 
лет) от уплаты пошлин на импорт сырья, 
материалов, предметов, оборудования - 
кроме подакцизных товаров.   

4) На территории специальной 
экономической зоны освобождаются на 
период реализации инвестиционного про-
екта (на территории приоритетного разви-
тия не больше, чем на пять лет) от оплаты 
НДС на оборудование, ввезенное в Украи-
ну.   

5) Доходы, полученные нерезиден-
тами, облагаются в размере 2/3 ставки на-
логообложения.  

  Льготы, предоставляемые  инве-
сторам в СЭЗ и  ТПР Донецкой области не 
столь значительны, как в других странах, 
заинтересованных в инвестициях. Тем не 
менее, к  трехлетию со дня подписания 
Указа Президента Украины "О специаль-
ных экономических зонах и специальном 
режиме инвестиционной деятельности в 
Донецкой области", общая сумма инвести-
ций по утвержденным проектам превысила 
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1 млрд. долл. США, а точнее составила 1 
млрд. 65 млн. долл. США или 5,8 млрд. 
грн. [7] 

Следует отметить, что нет одно-
значного мнения по поводу внедрения ре-
жима СЭЗ и ТПР, однако на этих террито-

риях уже находятся в реализации более ста 
инвестиционных проектов, большая часть 
которых относится к территориям приори-
тетного развития (таб. 1). 

  

Таблица 1. 
Реализация инвестиционных проектов в СЭЗ и ТПР на 01.01.2004г. [5]. 

 
В том числе иностранных  Количество 

проектов в 
реализации 

Объем ин-
вестиций по 
проектам 

Получено 
инвестиций Объем В % к объему 

поступлений 
Донецкая область 148 1243656,4 803868,2 254681,7 31,7 
СЭЗ «Донецк» 2 9735 5754,6 2420,5 42,1 
СЭЗ «Азов» 1 2737,9 2848,6 - - 
Донецк 56 439087,9 300770,7 141805,7 47,1 
Красноармейск 16 192567 97248,5 1035 1,1 
Горловка 12 49466,4 46961,3 - - 
Краматорск 9 54266,5 38214,8 - - 
Мариуполь 9 137879 76244,8 26578,7 34,9 
Артемовск 5 14653,7 11431,9 7935,5 69,4 
Доброполье 4 6485,8 4493,7 - - 
Дружковка 3 31536,7 21194,9 - - 
Енакиево 3 154263 100132,7 18252 18,2 
Кировское 2 10058,1 7448,4 6610 88,7 
Снежное 2 6677,5 3686 300 8,1 
Дзержинск 1 2000 2221,6 - - 
Димитров 1 1200 1200 1200 100 
Константиновка 1 8479 5692,2 1836,5 32,3 
Селидово 1 3331,7 2017,5 - - 
Славянск 1 6795,2 769,4 674,3 87,6 
Торез 1 4054,7 724 - - 
Шахтерск 1 3860,3 3072,1 - - 
Волновахский 6 10608,7 9137,5 7603,3 83,2 
Константиновский 3 3672,7 3966 1241 34,3 
Мариинский 1 4028,2 3328 - - 
Славянский 1 4028,2 3328 - - 
Старобешевский 1 74654,1 44975,3 33285,8 74 

 
 
На территорию специальных эко-

номических зон Украины в 2003г. привле-
чено инвестиций на общую сумму 497,1 
млн. долла. США, что составляет 167,1% 
объема 2002 года, в том числе: на ТПР в 
Донецкой области привлечено 250,4 млн. 
долл. США, или 59,7% от общего объема 
привлеченных инвестиций на специальные 
территории. В 2003 году реализация про-

ектов обеспечила поступления 24,5% 
(1260,3 млн. гривен) от совокупных инве-
стиций в основной капитал в Донецкой об-
ласти. [7] 

Существенно влияют на развитие 
производства в регионах проекты, которые 
реализуются на специальных территориях 
в Донецкой области, удельный вес кото-
рых в объемах регионального производст-
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ва в 2003 году достигал 18,4% (8,6 млрд. 
гривен). В рамках реализации проектов 
возрастает производство добавленной 
стоимости, как в абсолютных, так и удель-
ных показателях. Наиболее высокие пока-
затели ПДС на одного работающего имеют 
специальные территории в Донецкой об-
ласти (44,6 тыс. гривен). [7] 

В первые годы функционирования 

СЭЗ большая часть инвестиций приходи-
лась на иностранные (таб. 2), однако в по-
следующие годы постоянно росла доля 
внутренних инвестиций, что является сви-
детельством роста экономического потен-
циала региона, толчком к которому, несо-
мненно, послужили и иностранные инве-
стиции.

 
Таблица 2.  

Динамика реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ И ТПР [5]. 
 

 2000 2001 2002 2003 01.01.04 
1 2 3 4 5 6 
Количество проектов в 
реализации 

42 79 116 139 148 

Объем инвестиций по 
проектам, млн. долл. 
США 

302,1 490,9 782,5 937,2 1243,7 

Получено инвестиций – 
всего, млн. долл. США 

164,9 319,6 467,3 568,6 803,9 

В т.ч. иностранных, 
долл. США 

102,3 168,8 199,4 219,4 254,7 

В % к общему объему 62 52,8 42,7 38,6 31,7 
 
 
Количество проектов, одобренных 

Советом по СЭЗ, к сентябрю 2004 года вы-
росло до 203 (на сумму 3,2 млрд. долл. 
США), из них в реализации находится 180. 
По оставшимся  23-м  проектам ведется 
разработка технико-экономической доку-
ментации (по данным главного управления 
по вопросам развития территорий Обл-
госадминистрации). 

Система СЭЗ и ТПР привлекла в 
область большое количество иностранных 
инвестиций,   что, в свою очередь, потре-
бовало разработки долгосрочной стратегии 
экономического развития, инвестиционной 
политики. Необходимо было четко обозна-
чить цели и механизм достижения эконо-
мического и социального роста. Следует 
подчеркнуть, что принятая в условиях кри-
зиса «Программа неотложных мер по ре-
шению важнейших экономических и соци-
альных проблем в Донецкой области 1997» 
и разработанная среднесрочная «Програм-
ма социально-экономического развития 

Донецкой области на 1998-2000гг.» были 
направлены в основном на поддержку эко-
номики и не включали меры, которые тре-
буют долгосрочной реализации. 

В 1999 г. была разработана про-
грамма «Донецкая область-2010», бази-
рующаяся на основных положениях госу-
дарственной программы «Украина-2010», 
выводах специальных социологических и 
экономических исследований в городах и 
районах области, целью которой является 
дальнейшее развитие перечисленных 
структурных изменений и обеспечение 
стабильного социально-экономического 
развития. Достижение этой цели требует 
инвестиционной программы с четко опре-
деленными целями. В данной программе 
определены такие цели инвестиционной 
политики, как: 

-стимулирование притока капиталь-
ных вложений в производство, 

-инвестиционное обеспечение 
структурной перестройки экономики об-
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ласти, 
-содействие прогрессивному разви-

тию производственной сферы, 
-создание условий для накопления 

внутренних инвестиционных ресурсов. 
Данной программой определялись 

приоритетные направления инвестирова-
ния, такие как угольная и химическая про-
мышленность, металлургический ком-
плекс, машиностроение и т.п. Привлечен-
ные в эти отрасли инвестиции должны 
стать толчком к увеличению объемов про-
изводства, созданию новых рабочих мест, 
расширению ассортимента выпускаемой 
продукции.  

Создание СЭЗ и ТПР, разработка 
долгосрочной программы стратегического 
развития во многом повлияли на стабили-
зацию экономической ситуации в регионе, 
что повлекло за собой необходимость раз-
работки совокупности действий, направ-
ленных не только на стабилизацию эконо-
мики и экономический рост, а и на всесто-
роннее развитие. Тенденции роста сего-
дняшней экономики свидетельствуют о 
том, что в Украине не может быть другого 
пути экономического развития, нежели 
формирование экономики, основанной на 
знаниях, то есть экономики инновационно-
го типа. Однако по данным статистическо-
го наблюдения в 2002г. инновационной 
деятельностью в области занималось 112 
промышленных предприятий, что состав-
ляет весьма малый процент от общего ко-
личества предприятий – 13,2%.[6] Это и 
обусловило появление «Программы науч-
но-технического развития Донецкой об-
ласти на период до 2020», единственной 
региональной программы, носящей инно-
вационный характер. Целью данной про-
граммы является достижение стабилизации 
и устойчивого развития экономики и соци-
альной сферы региона на основе макси-
мального использования научно-
технического потенциала области, привле-
чения потенциала отечественной науки к 
созданию конкурентоспособной продук-
ции и технологий, снижение уровня безра-
ботицы, повышение жизненного уровня 
населения. 

 Выполнение данной программы 
во многом зависит от эффективного функ-
ционирования всех компонентов экономи-
ки страны и региона. Поскольку отказы-
ваться от уже существующих СЭЗ бес-
смысленно, следует обеспечить все необ-
ходимые условия для эффективного их 
функционирования. Эффективность же за-
конодательного обеспечения во многом 
зависит от единства подходов у его разра-
ботчиков к определению цели, условий и 
результатов создания СЭЗ, от взаимной 
согласованности всех законопроектов, на-
правленных на урегулирование вопросов, 
связанных с СЭЗ.  

Для оптимизации процессов воз-
можного создания и дальнейшего функ-
ционирования СЭЗ необходимо: 

- разработать государственную 
программу формирования СЭЗ на террито-
рии Украины как важную составляющую 
региональной экономической политики 
страны, а также программу развития каж-
дой СЭЗ; 

- развивать инфраструктуру СЭЗ; 
- внести необходимые изменения 

в кодексы, законы и подзаконные акты, 
исправить существующую неравномер-
ность в налоговом законодательстве; 

- оценить целесообразность уста-
новления минимального объема инвести-
ционных вложений; 

- максимально упростить условия 
утверждения проектов; 

- сформировать достаточное ин-
формационное обеспечение функциониро-
вания СЭЗ; 

- развивать сотрудничество меж-
ду зонами в сферах, представляющих об-
щий интерес. 

Выводы. Первый состоит в том, что 
инвестиции внутренние и внешние пред-
ставляют собой многоступенчатый меха-
низм, способный при должном использо-
вании в значительной мере увеличить эко-
номический потенциал региона и страны в 
целом, поэтому успех, достигнутый в этой 
сфере, способен ускорить реализацию 
большинства реформ. Второй: существо-
вание на территории области СЭЗ  и ТПР 



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 84           
 

 
TEMPUS-TACIS № CD-JEP–23125–2002 

«Европейские студии» 

143 

благотворно влияет на количество привле-
ченных инвестиционных проектов, кото-
рые  оказывают положительное воздейст-
вие на экономику региона и страны.  Тре-
тий: важным условием является функцио-
нирование единственной как на регио-
нальном, так и государственном уровнях 
программы научно-технического развития, 
что во многом способствует производству 
конкурентоспособной продукции.   

Основной вывод статьи в том, что 
не следует, по нашему мнению, отказы-
ваться от уже успешно функционирующих 
СЭЗ и ТПР на территории Донецкой об-
ласти, поскольку они дают весьма положи-
тельные результаты и могут их давать в 
будущем.  Такого мнения придерживаются 
и специалисты. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Ключевым элементом реформиро-
вания национальной экономики с начала 
90-х годов является приватизация. По мне-
нию большинства отечественных и зару-
бежных экспертов, переход к многоуклад-
ной экономике, ликвидация монополии 
государственной собственности и, в ко-
нечном счете, повышение эффективности 
функционирования как отдельного пред-
приятия, так и экономики в целом, может 
быть реализован лишь при условии реали-
зации широкомасштабной приватизации. 
Поэтому первоначально приватизация го-
сударственной собственности рассматри-
валась и реформаторами, и органами ис-
полнительной власти в качестве рыночных 

преобразований.  Считалось, что динамика 
реформирования экономики самым непо-
средственным образом зависит  от скоро-
сти трансформации государственной соб-
ственности в частную или коллективную. 
Этим, в частности, объясняется привер-
женность реформаторов сертификатной 
(массовой) приватизации. Однако по мере 
углубления экономического кризиса и обо-
стрения бюджетного дефицита постепенно 
происходит смещение акцентов при оценке 
роли приватизации. Все чаще реформато-
ры вынуждены рассматривать ее в качест-
ве потенциального источника пополнения 
доходной части бюджета. Их оптимизм ос- 
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