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ВВЕДЕНИЕ
Как известно из имеющихся определений, в частности Киотской конвен�

ции 1973 г., и практики функционирования около 700 свободных экономичес�
ких зон в различных странах мира, преимущественно в развитых, подобная
зона предполагает прежде всего и главным образом полностью или частично
свободное (беспрепятственное) перемещение товаров, услуг, интеллектуальной
собственности, инвестиций и людей (рабочей силы и специалистов) через го�
сударственную и таможенную границу, отделяющую мировой рынок от огра�
ниченной территории какого�либо государства. Кроме таможенных могут пре�
доставляться и некоторые другие льготы, например, налоговые.

В современной мировой практике существует более 20 разновидностей
свободных экономических зон — от небольших до очень крупных, включаю�
щих широкий набор отраслей и производств. Предпринимательство в СЭЗ
развивается от простого к сложному, от дешевых вариантов к более капитало�
емким и дорогим. При этом производственные функции все чаще сочетаются
со снабженческо�сбытовой, финансовой, инвестиционной, банковской, стра�
ховой. Продукция предприятий, расположенных на территории СЭЗ, реали�
зуется и на внешнем, и на внутреннем рынках.

Иностранные предприниматели обычно приглашаются в зону после того,
как так создана необходимая инфраструктура. А капиталовложения в инфра�
структуру составляют основную долю всех затрат, связанных с созданием и
функционированием СЭЗ. Поэтому примерно 80 % всех инвестиций в СЭЗ
приходится на внутренние источники капиталовложений. У нас же многие
надеются покрыть основные первоначальные затраты за счет иностранных
источников, что зарубежным предпринимателям просто непонятно.

Вторая ошибка, допускаемая при организации СЭЗ, — совершенно необос�
нованный расчет на крупные прибыли уже после двух�трех лет их функциони�
рования. С особой осторожностью следует подходить к созданию СЭЗ в тех рай�
онах страны, где и сроки строительства длиннее, и затраты выше, и среднее
качество продукции ниже. Некоторые наши экономисты предлагают создавать
в числе других и такие зоны, которые будут поставлять на экспорт не менее 50 %
своей продукции, причем имеется в виду, что эта продукция обязательно будет
высокотехнологичной. Думается, что планка поднята слишком высоко. Пока
продукция, которую можно отнести к высокотехнологичной, составляет пример�
но 1,5 % экспорта страны. Поэтому целесообразно предусмотреть определенную
шкалу поощрений за поставку на экспорт наукоемкой продукции, начиная, до�
пустим, с 15–20 % продукции конкретного предприятия зоны.

Кроме того, неразумно исключать поставку на экспорт из некоторых сво�
бодных экономических зон сырья и полуфабрикатов. При определенных ус�
ловиях экспорт таких товаров может оказаться наиболее выгодным, причем
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выгодным по�настоящему, без всяких скидок, искусственно установленные
транспортные тарифы и прочие льготы.

Несколько слов о коррупции в связи с созданием свободных экономи�
ческих зон. Коррупция, несомненно, дело отрицательное. Но почему она осо�
бенно пышно расцветает на ниве подобного предпринимательства? Потому,
что для определенных элементов появляется возможность урвать от жирно�
го чужого пирога. Принимая решительные меры против коррупции, надо
правильно оценивать и более широкую перспективу, а именно: сопоставлять
ущерб от коррупции с ценностью того пирога, который в конечном счете
достается государству в результате создания и функционирования свободных
экономических зон. Одинаково неправильны и невмешательство в корруп�
цию, и преувеличение ее последствий.

Дискуссии на тему «Быть или не быть СЭЗ в Украине?» не затихают уже
длительное время. Поэтому все нововведения в области специальных эконо�
мических зон (СЭЗ) и территорий приоритетного развития (ТПР) немедлен�
но привлекают самое широкое внимание. При создании специальных эко�
номических зон и территорий приоритетного развития в Украине государ�
ственную стратегию и тактику определяли два основополагающих докумен�
та — постановления Кабинета Министров Украины «О концепции создания
специальных (свободных) экономических зон в Украине» от 14 марта 1994 г.
и «О мерах по созданию и функционированию специальных (свободных)
экономических зон и территорий со специальным режимом инвестиционной
деятельности» от 24 сентября 1999 года.

Еще в начале 2003 года Президент Украины Леонид Кучма назвал деятель�
ность некоторых свободных зон «полукриминальной». Также звучали призывы
«поставить точку в вопросе СЭЗ». Тем не менее, на сегодняшний день 12 СЭЗ и
территории с льготным инвестиционным режимом в 9 регионах Украины про�
должают свое существование. Так, на 1 августа 2004 года на специальных тер�
риториях, по данным Министерства экономики, реализуется 740 инвестицион�
ных проектов на общую сумму $ 5,2 млрд. Причем иностранные инвестиции
составляют 28,8 % общей стоимости проектов. Кроме того, в ходе работы спе�
циальных зон создано 51,8 тысяч рабочих мест и сохранено 81,5 тысяч. Однако,
по мнению правительства, существующие подходы к оценке эффективности
работы СЭЗ и ТПР не дают однозначной и полной картины их деятельности.
КМУ намерен отменить существующий перечень критериев, а также привлечь
к анализу их деятельности Министерство аграрной политики, Министерство
промышленной политики, Министерство транспорта и Антимонопольный ко�
митет. Главное требование к новым критериям — комплексная оценка влияния
инвестпроектов, реализуемых в СЭЗ и ТПР на экономику регионов и страны в
целом. Действительно, существующие показатели часто бывают противоречи�
вы. Так, критики СЭЗ часто делают акцент на том, что льготы, предоставляе�
мые субъектам СЭЗ, не оправдывают поступлений в государственный бюджет
от реализации инвестпроектов. Так, за 2003 год сумма льгот по налогообложе�
нию СЭЗ и ТПР составила 1890,6 млн грн, тогда как оплачено налогов и сборов
только на сумму 793,9 млн грн (по данным Счетной палаты 1,3 млрд). Тем не
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менее, председатель правления Украинской Ассоциации Специальных Эконо�
мических Зон Александр Пихно, утверждает, что данный аргумент в оценке ра�
боты СЭЗ и ТПР скорее неуместен. Тут нельзя сравнивать, так как льготы не
являются «живыми деньгами» и реально не приводят к потерям бюджета. С
А. Пихно соглашается Владимир Стрига, главный специалист совета по воп�
росам СЭЗ в Донецкой области. «Льгота — только виртуальная потеря бюд�
жета, а вот если ее отменить, то реальных поступлений не будет», — утвержда�
ет В. Стрига. Кроме того, по словам А. Пихно, работа СЭЗ должна оценивать�
ся в динамике. Так, на сегодняшний день, основными показателями деятель�
ности СЭЗ являются, во�первых, созданные рабочие места, во�вторых, объе�
мы производства специальных зон и, в�третьих, привлеченные инвестиции.
Что касается занятости, то в 2003 году в рамках реализации проектов СЭЗ и
ТПР создано 14,5 тысяч новых рабочих мест, что на 46,3 % больше, чем в 2002
году. Но соотношение льгот и поступлений — далеко не единственный аргу�
мент против СЭЗ. Так, обеспокоенность Минэкономики вызывает то, что зат�
раты на технологические инновации в СЭЗ снижаются. Кроме того, составля�
ющая иностранного капитала в СЭЗ также уменьшается. Если в 2000 году ино�
странные инвестиции составляли 46,1 %, то в 2003 году — только 23,9 %. От�
ветственность Минэкономики возлагает в основном на органы управления
СЭЗ. Однако В. Стрига утверждает, что инвестиции не идут главным образом
потому, что нет политической и законодательной стабильности. Кроме того, в
2003 году был введен мораторий на регистрацию новых инвестиционных про�
ектов на территории СЭЗ. В июне 2004 г. мораторий был снят, но остается
неясным, как специальные зоны могут выполнять свое функциональное на�
значение в рамках запрета на новую инвестиционную деятельность.

Закон Украины «О специальных экономических зонах и специальном
режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области» предусматривает
создание на 60 лет специальных экономических зон «Донецк» и «Азов» и на
30 лет вводит специальный режим инвестиционной деятельности на террито�
рии 22 городов и 5 районов областного подчинения. Они занимают 40 % тер�
ритории области, на их долю приходилось около 85 % объема промышленно�
го производства, 93 % объема внешнеторгового оборота, 84 % населения об�
ласти. В состав территорий входят почти все шахтерские города, где решение
социальных проблем возможно лишь путем создания новых производств.

За период действия вышеназванного закона среднегодовой объем иност�
ранных инвестиций в экономику области в 4 раза превысил показатели всех
предыдущих лет. Это одновременно способствовало росту активности отече�
ственных инвесторов. Установленные для ТПР и СЭЗ налоговые и таможенные
преференции обеспечили существенное улучшение инвестиционного климата.

За 5 лет портфель прямых инвестиций (или общая стоимость одобренных
проектов) в Донецкой области превысил 1,5 млрд долл. США, или более 7,5 млрд
грн. Весь прирост объемов выпуска промышленной продукции в области обеспе�
чивается за счет реализации инвестиционных проектов. Номенклатура выпуска�
емой продукции по инвестиционным проектам достаточно обширна и включает,
кроме продукции технического назначения товары народного потребления: хо�
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зяйственно�бытового назначения, лекарственные препараты, продовольственные
и другие товары. Продукция конкурентоспособна, 27 % ее уходит на экспорт.

В целом все проекты обеспечивают создание 16,6 тыс. новых рабочих мест
и сохранение 27,7 тыс. имеющихся. Фактически создано новых — 8,3 тыс., со�
хранено — 17,1 тыс. рабочих мест. Следует отметить, что специальный режим
инвестирования позволяет модернизировать существующие предприятия и
сохранять рабочие места в более высоких темпах, чем их создание на новых
предприятиях. На действующие предприятия поступило около 60 % инвести�
ций. Заработная плата трудящихся, работающих на этих предприятиях выше,
чем в среднем по Украине. Средняя стоимость одного рабочего места находится
в пределах 25,3 тыс. долл. В то же время она имеет дифференциацию по от�
раслям. В сельском хозяйстве — 9,5 тыс. долл., угольной отрасли — 46,4 тыс.
долл., в связи — 182,8 тыс. долл., в химической промышленности — 130,5 тыс.
долл., в машиностроении — 200,8 тыс. долл, в металлургии — 690,8 тыс. долл.,
в легкой промышленности — 24,9 тыс. долл., в пищевой — 52,3 тыс. долл., в
охране здоровья — 57,2 тыс. долл.

Таким образом, Закон Украины «О специальных экономических зонах и
специальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области» оказы�
вает стабилизирующее влияние как в целом на социально�экономическое поло�
жение региона, так и на другие области Украины, способствует оживлению эко�
номики предприятий, наполнению бюджетов и решению социальных проблем.

В Луганской области порядок введения и функционирования специально�
го режима инвестиционной деятельности на территориях приоритетного разви�
тия региона определен Законом Украины «О специальном режиме инвестици�
онной деятельности на территориях приоритетного развития в Луганской обла�
сти». Здесь на 01.01.2004 р. Комитетом по вопросам ТПР утверждено 35 инвес�
тиционных проектов на общую сумму 101,054 млн дол. США. Их реализация
позволит создать 2623 новых и сберечь 11174 существующих рабочих мест.

Специальные экономические зоны создавались для того, чтобы с помощью
механизма налоговых льгот привлечь иностранных инвесторов, которые бы стро�
или на Украине новые предприятия. Обеспечить интерес зарубежных партне�
ров должны были длительный срок действия СЭЗ, специальный таможенный
режим и пониженные ставки основных налогов. Однако из 11 зон успешными
можно назвать только две — «Славутич» и «Яворов», в то время как «Порт
Крым», «Рени» и «Интерпорт «Ковель» так по�настоящему и не заработали.

Параллельно с СЭЗ государство определило и территории приоритетного
развития, целью создания которых стало стимулирование роста сложных, деп�
рессивных или отсталых регионов. Налоговые льготы в них были установле�
ны не столь продолжительные, однако наличие развитой инфраструктуры и
предприятий являлось несомненным плюсом.

В настоящее время в СЭЗ и ТПР накопилось много проблем. Во�первых,
это отсутствие гарантий со стороны государства. Задекларировав в 1999 году
целый список льгот для территорий со специальным инвестиционным режимом,
власти не считают нужным его выполнять. Во�вторых, СЭЗ и ТПР используют�
ся для ввоза в страну товаров, которые подлежат обложению пошлиной или
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акцизом, без уплаты этих сборов с их дальнейшей перепродажей на территории
Украины. С одной стороны, такое положение дел ставит под сомнение целесо�
образность существования СЭЗ и ТПР. Однако с другой, в оборот запускаются
деньги, которые так и остались бы в «тени». Поддержку территорий со специ�
альным режимом инвестиционной деятельности осуществляют в основном ре�
гиональные власти, которые в развитии предприятий видят будущее наполне�
ние бюджетов на местах. Кроме того, регионы ничего не теряют: основная часть
льгот, предоставляемых предприятиям в СЭЗ и ТПР (акцизы, НДС, часть на�
лога на прибыль), приводит, по мнению столичных чиновников, к уменьше�
нию доходной части государственного, а не местного бюджета.

Специфика деятельности льготных зон обуславливает и источники инвести�
ций. В основном, это отечественные капиталы. Ведь, не доверяя украинским вла�
стям, иностранные инвесторы стараются держаться подальше от подобных проек�
тов. Те же, кто рискнул, уже, наверное, жалеют об этом. Например, нормальная
работа ПИИ «Возрождение» (английский инвестор) длительное время была заб�
локирована действиями таможни, которая по�своему растолковала нормы закона.
Предложение Кабинета Министров об отмене льгот на сборку продукции затро�
нет ЗАО «Еврокар», собирающее в Закарпатье автомобили «Шкода».

При таких колебаниях будущее украинских СЭЗ и ТПР предсказать сложно.
Хотя вряд ли государство согласится с единовременным закрытием всех льготных
территорий: такое решение затронет не только бизнес�отношения, но и социальную
сферу. Если же закрывать зоны выборочно, то этот вопрос сразу же приобретет
политическую окраску, и на объективные результаты рассчитывать не придется.
Поэтому в процессе принятия Государственного бюджета на 2005 год было приня�
то решение о введении до 1 января 2006 г. моратория на внесение предложений о
создании новых специальных (свободных) экономических зон и о введении спе�
циального режима инвестиционной деятельности на новых территориях.

Что касается упрощения процедуры внесения изменений в утвержденные
инвестпроекты, то данная инициатива Кабмина воспринимается целиком по�
зитивно. В конце 2004 г. правительство предоставило право органам управле�
ния таких зон и территорий самостоятельно (без привлечения к экспертизе цен�
тральных властей) рассматривать и утверждать изменения к инвестиционным
проектам в случае изменения внешнеторгового кода импортируемых товаров
(не касающихся изменений товарной позиции, то есть первых четырех знаков
кода) или стоимости товаров в связи с колебанием валютного курса.

Авторы благодарят академика НАН Украины Н. Г. Чумаченко, взявшего на
себя труд научного редактирования рукописи, рецензентов — доктора экономи�
ческих наук, профессора Л. Г. Червову и доктора экономических наук В. П. Виш�
невского, а также доктора экономических наук В. В. Дементьева, кандидата со�
циологических наук Л. Г. Мельцер, кандидатов экономических наук В.П. Пись�
мака, Г.М. Теплицкого, Е. В. Кулиш, а также А. Р. Вахитова, К. Е. Савостьянова,
Л. И. Лаврик, сотрудников Комитетов по СЭЗ и ТПР Донецкой и Луганской об�
ластных государственных администраций за помощь, советы, содействие и пре�
доставленные материалы, которые существенно улучшили качество рукописи.



ЧАСТЬ 1

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО=
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ВВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ

РЕЖИМОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
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1. Институты как регуляторные нормы хозяйствования
В рамках данного раздела ключевым понятием и, собственно, предметом

исследования, является «экономический режим». Наиболее приемлемым в
этом отношении представляется «универсальное» определение, не связываю�
щее само по себе понятие экономического режима с теми или иными его ха�
рактеристиками, что дает возможность использовать его при построении клас�
сификаций. Например, О’Доннелл и Шмиттер описывают режим как «сово�
купность моделей, явных или неявных, определяющих формы и каналы дос�
тупа к важнейшим управленческим позициям, характеристики субъектов, име�
ющих такой доступ или лишенных его, а также доступные субъектам страте�
гии борьбы за него» [1, с. 73]. Однако это определение в таком виде не содер�
жит набор независимых переменных, однозначно задающих параметры режи�
ма; как минимум, оно нуждается в модификации.

Важность институционального аспекта трансформации экономических
систем, в частности реформирования переходных экономик, признается все�
возрастающим числом исследователей и политиков, в том числе и в Украине.
Однако преобразованию этого понимания в конкретные рекомендации по
изменению хода реформ, как отмечает И. П. Булеев в работе [2, с. 8], препят�
ствует недостаточное развитие теоретических представлений о процессах ин�
ституциональных изменений.

В последние годы отечественные исследователи приступили к активному
освоению институциональной экономической теории. При этом не всегда
проводится четкое разграничение между такими внешне схожими, но по су�
ществу глубоко различными направлениями, как традиционный институцио�
нализм, эволюционная экономическая теория и неоинституционализм [3,
с. 104]. Между тем далеко не все положения, формулируемые в рамках одной
из названных теорий, считаются справедливыми и принимаются в рамках дру�
гих. Прежде всего, это относится к базовому понятию института, неодинако�
во трактуемому упомянутыми направлениями.

В разных работах встречаются разные трактовки термина «институт», что
затрудняет обобщение получаемых результатов. Более того, даже в рамках од�
ного понимания налицо существенные различия в формах описания (модели�
рования) институтов. Так, Т. Веблен трактовал институты как устоявшиеся
навыки мышления, общие для большинства людей [Цит. по: 40, с. 37]. Дж. Ход�
жсон определяет институты как «социальную организацию, которая посред�
ством обычая, традиции или правовых ограничений формирует долговремен�
ные рутинизированные схемы поведения» [40, с. 37].

В. Тамбовцев предлагает определение, в соответствии с которым «инсти�
тут представляет собой совокупность санкционируемых правил в единстве с
социальным механизмом их защиты. Это означает, что в составе института
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выделяются: (а) правила поведения экономических агентов в определенных
ситуациях; (б) правила поведения гарантов выполнения правил (а) в случаях
выявления отклонений от них» [9, с. 25]. Исходя из этого понимания, инсти�
туциональное изменение можно определить следующим образом: пусть име�
ется институт I, состоящий из правил I

1
 для экономических агентов А и пра�

вил І
2
 для гарантов института G. Тогда его качественным изменением будет:

изменение алгоритма выполнения правил I
1
 либо изменение контингента аген�

тов А, к которым относится правило I
1
 либо изменение правил I

2
, либо изме�

нение контингента гарантов G, либо любое сочетание упомянутых элементар�
ных изменений. Количественным изменением института I будем называть из�
менение в частоте его использования экономическими агентами в тех ситуа�
циях, где соответствующее правило I

1
 должно использоваться.

В работе [39, с. 46–47] отмечается, что «институты — это «правила игры»,
опирающиеся на дорациональные формы согласования индивидуальных дей�
ствий. В любом институте, на поверхности выступающем как правило (уста�
новленное законом или обычаем), при более глубоком рассмотрении обнару�
живается устойчивый комплекс социально значимых и контекстуально связан�
ных ролей (универсальных или специализированных на определенной функ�
ции). В экономических или политических институтах превалируют именно
такие специализированные роли, хотя в любой экономике действуют и неспе�
циализированные ролевые комплексы. Более того, именно благодаря неспе�
циализированным, универсальным, в историческом плане наиболее древним
ролям, в обществе обеспечивается интеграция различных общественных под�
систем — экономической, политической, демографической. На ролевом ме�
ханизме держатся все «правила», регулирующие поведение людей, все процес�
сы планирования и рыночной координации».

А. Олейник подчеркивает, «что касается ограничений в применении мо�
делей, возникающих на макроуровне, то здесь особое внимание уделяется
формальным и неформальным институтам. К формальным институтам отно�
сят законы, писаные правила, а к неформальным — обычаи, неписаные нор�
мы и общепринятые условности. Работать с формальными институтами доволь�
но легко: информация о них доступна, и возможны достаточно быстрые изме�
нения с помощью волевых решений» [41, с. 80].

В. Тамбовцев считает, что «все множество форм описания институтов
можно подразделить на два типа — явные и неявные. Описания первого типа
характеризуют с той или иной степенью полноты все компоненты, в единстве
образующие (экономический) институт, описания второго типа отражают по!
следствия функционирования или использования института» [20, с. 107].

Рассмотрим вначале явные описания институтов. Исторически и логичес�
ки первой формой явного описания институтов выступает их неформализован!
ное, качественное описание. Например, правила принятия решений у древних
персов были описаны Геродотом так: «За вином они обычно обсуждают самые
важные дела. Решение, принятое на таком совещании, на следующий день
хозяин дома, где они находятся, еще раз предлагает его гостям уже в трезвом
виде. Если они и трезвыми одобряют это решение, то выполняют. И наобо�
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рот: решение, принятое трезвыми, они еще раз обсуждают во хмелю». Им же
описан и институт «бесконтактного» обмена карфагенских купцов с обитате�
лями восточного побережья Африки: «Всякий раз, когда карфагеняне прибы�
вают к тамошним людям, они выгружают свои товары на берег и складывают
в ряд. Потом опять садятся на корабли и разводят сигнальный дым. Местные
же жители, завидев дым, приходят к морю, кладут золото за товары и затем
уходят. Тогда карфагеняне опять высаживаются на берег для проверки: если они
решат, что количество золота равноценно товарам, то берут золото и уезжают.
Если же золота, по их мнению, недостаточно, то купцы опять садятся на ко�
рабли и ожидают. Туземцы тогда вновь выходят на берег и прибавляют золота,
пока купцы не удовлетворятся. При этом они не обманывают друг друга: куп�
цы не прикасаются к золоту, пока оно не равноценно товарам, так же как и
туземцы не уносят товаров, пока те не возьмут золота» [4, с. 133, 196].

Приведенные описания институтов, несмотря на свой более чем двухты�
сячелетний возраст, позволяют и современному читателю достаточно явно
представить существо обычая или правила: содержание и характер предпри�
нимаемых действий, ситуацию, в которой последние осуществляются, а так�
же природу субъектов подобных действий. Вместе с тем в описаниях опуще�
ны явные упоминания о санкциях за неисполнение нормативных действий, об
условиях применения санкций и об их субъектах (гарантах). Разумеется, ис�
ходя из контекста, отсутствующие данные, равно как и гипотетические объяс�
нения существования этих институтов, можно реконструировать, однако ис�
ходное описание все равно окажется неполным. Кроме того, явные словесные
описания институтов редко содержат количественные характеристики его
структуры и параметров функционирования. Подобные описания институтов
также могут выделять в их структуре и процессе функционирования несовпа�
дающие компоненты, что затрудняет сопоставление соответствующих норм и
механизмов принуждения к их исполнению, их сравнительный анализ.

Основным элементом институциональной среды, в которой люди осу�
ществляют свой выбор являются нормы. Среди множества определений нормы —
«регулярность в поведении индивидов, опирающаяся на санкции», «отраже�
ние элемента долженствования в поведении», «связующее звено между цен�
ностной системой индивида и его повседневным поведением» [5, с. 400–403],
можно выделить следующее. Норма — «предписание определенного поведе�
ния, обязательное для выполнения и имеющее своей функцией поддержание
порядка в системе взаимодействий. Норма — базовый регулятор взаимодей�
ствий между людьми. Нормой определяется, как должен вести себя индивид в
различных ситуациях, при этом выполнение предписания либо носит добро�
вольный характер, либо основывается на санкциях (социальных, экономичес�
ких, юридических)» [6, с. 137]. Между нормой и средней величиной существует
принципиальное различие: если первая реализуется через социальные механиз�
мы (ценности, санкции), то вторая не несет никакой социальной нагрузки и
может быть выявлена с помощью простого статистического расчета.

Таким образом, в целом по данному типу описаний институтов можно
заключить, что, будучи важнейшим источником информации о существе сан�
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кционируемого порядка действий, он нуждается в определенной стандартиза�
ции. Достаточно эффективным средством для этого может служить формаль�
ная логика, точнее — такой ее раздел, как логика норм. Соответствующую фор�
му описания института можно назвать логической формой.

А. Олейник выделяет следующие элементы, из которых конструируются
нормы: 1) атрибуты, определяющие группу людей (субъектов) на которую рас�
пространяется норма; 2) фактор долженствования (субъект может, должен или
не должен); 3) цель; 4) условия, при которых действует норма; 5) санкции,
которые бывают юридическими, фиксируемыми в нормах права, и социальны�
ми, основанными на остракизме [6, с. 137–138]. Выделение им этих пяти эле�
ментов позволяет разграничить следующие виды норм:

Совместную стратегию (shared strategy) = атрибут + цель + условие
Норму = атрибут + фактор долженствования + цель + условие
Правило = атрибут + фактор долженствования + цель + условие + санкция.
Таким образом, норма в узком смысле слова практически совпадает с

понятием соглашения, ведь выполнение предписания соглашения носит су�
губо добровольный характер. При переходе к правилу добровольный характер
выполнения предписаний исчезает — в ход вступает санкция.

В основу логического описания института могут быть положены представ�
ления о том, что разнообразие норм определяется «следующими четырьмя «эле�
ментами» или «частями» нормы: содержанием, условиями приложения, субъектом
и характером. Содержанием нормы является действие, которое может, должно
или не должно быть выполнено; условия приложения — это указанная в норме
ситуация, с наступлением которой следует или допустимо реализовывать пре�
дусмотренное данной нормой действие; субъект — лицо или группа лиц, кото�
рым адресована норма. Характер нормы определяется тем, обязывает она, раз�
решает или запрещает выполнить некоторое действие» [7, с. 22–23].

Такой набор элементов, составляющих норму, вполне достаточен для ее
характеристики внутри логики (что подтверждает, например, опыт формиро�
вания многообразных логических исчислений норм в упомянутой книге А.
Ивина и в других публикациях по данной тематике), однако не полностью
соответствует нуждам экономического анализа институтов. Действительно,
если определить институт как «ряд правил, которые выполняют функцию ог�
раничений поведения экономических агентов и упорядочивают взаимодей�
ствие между ними, а также соответствующие механизмы контроля за соблю�
дением этих правил» [8, с. 408] и сопоставить это определение с приведенным
набором элементов, легко заметить, что в последнем отсутствуют какие�либо
параметры для описания механизма санкционирования (принуждения к испол�
нению) предусматриваемых нормой действий.

Следовательно, если принять идею формально�логического описания
норм, для целей изучения институтов, то следует дополнить ряд указанных
элементов нормы компонентами, отражающими подобные механизмы. Таки�
ми минимально необходимыми дополнительными элементами, по мнению
В. Л. Тамбовцева, могут выступать перечень санкций и гарант нормы. Перечень
санкций представляет собой набор действий, предпринимаемых в отношении
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субъекта нормы ее гарантом, если последний обнаруживает в действиях субъек�
та отклонения от предписываемого содержания нормы. Гарант нормы — ин�
дивид, определенная группа индивидов, специализированная организация или
группа организаций, либо все множество индивидов, применяющих санкции
к субъектам нормы, отклоняющимся в своих действиях от ее содержания.

Полная стандартизированная логическая структура института включает
описания: содержания (А); условий приложения (Сn); субъекта (St); харак�
тера (М); перечня санкций (Р); гаранта нормы (G). Введенные символичес�
кие обозначения элементов института вместе со стандартными средствами
формальной логики (кванторами, квалификаторами, предикатами и пропо�
зициональными связками) позволяют реконструировать следующее логичес�
кое определение института, уточняющее его качественное определение, ко�
торое было проведено выше:

                  {(A, Cn, St, M, P, G) = df I} = œ (x є St) & œt{[Cn(x, t) =>
                    M(A(x, t))] U [Cn(x, t) & M(A(x, t)) => G(P(x, t + ∆t))]} (1.1)

Эта логическая формула может быть прочитана следующим образом: на�
бор (А, Cn, St, M, P, G) является институтом, то есть (А, Сn, St, M, P, G) = df I,
тогда и только тогда, когда любой индивид, являющийся субъектом нормы
(œ(х є St)), в любой момент времени (œt), оказавшись в условиях приложения
нормы (Сn (x, t), выполняет предписываемые ею действия соответствующего
характера (M(A(X, t))), то есть Cn(x, t) => M(A(X, t)), либо, если он находится
в ситуации приложения нормы и не действует предусматриваемым способом
(Cn (x, t) & M(A(x, t)), то гарант нормы некоторое время спустя (t + ∆t, ∆t 0)
применяет к индивиду соответствующие санкции G(P(x, t + ∆t)), то есть
Сn(х, t) & М(А(х, t)) => G(P (x, t + ∆t)) [20, с. 109].

Эта логическая формула весьма громоздка, однако ее достоинство — явное
выражение всех существенных элементов, из которых складывается функциони�
рующий институт, а также логических, временных и причинных связей между
этими элементами. Тем самым эта формула характеризует экономические ин�
ституты как особые системы действий. Если опираться в исследованиях на эту
формулу, то стандартизированно описать любой институт — значит, заменить
использованные в ней символические обозначения конкретными, качественны�
ми и/или количественными описаниями элементов нормы, включая характери�
стику времени задержки при применении санкций (∆t), то есть специфициро�
вать все переменные и константы, входящие в запись формулы (1.1).

Формула (1.1) предоставляет также богатые «изобразительные возможно�
сти» для описания институциональных изменений. Действительно, изменени�
ем какого�либо института, описанного в соответствии с нею, будет изменение
в спецификации любого из его компонентов — содержания (А), условий при�
ложения (Сn), субъекта (St), характера (М), перечня санкций (Р), гаранта нор�
мы (G), либо времени задержки применения санкции (∆t), а также различных
сочетаний всех перечисленных компонентов. Соответственно, все они могут
быть положены в качестве основы в одну из возможных классификаций ин�
ституциональных изменений.
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Практически все существующие подходы к изучению институциональных
изменений ограничивают свой анализ действиями государства по формированию
новых правил поведения экономических агентов и их внедрению в хозяйствен�
ную жизнь посредством легального принуждения. Такой подход не исчерпывает
всех важных сторон осуществления институциональных изменений. Ведь наряду
с институциональными нововведениями, осуществляемыми через взаимодействие
групп специальных интересов на политической арене (так сказать, централизо�
ванно), в экономической системе непрерывно идет и массовый децентрализован�
ный процесс выбора экономическими агентами различных форм обменных и иных
институтов — норм и правил ведения ими своей хозяйственной деятельности,
включая спонтанное формирование новых алгоритмов действий и осуществление
многообразных качественных изменений существующих институтов.

Представления о том, что в своем экономическом поведении индивид
постоянно выбирает его конкретные институциональные формы, практичес�
ки общепризнаны [10, с. 149; 11, c. 125; 12, с. 8]. Относительно этого выбора
можно также сказать, что он представляет собой конкуренцию институтов.
Последняя не сводится к политической борьбе в процессе функционирования
политического рынка. Ее важная разновидность — «обычная» конкуренция
экономических агентов на товарных и субъектных рынках, в ходе которой про�
давцы и покупатели пользуются несовпадающими правилами поведения: «то,
что мы действительно имеем в виду, говоря о «конкуренции между правила�
ми», — это конкуренция между индивидами и группами, которая осуществля�
ется посредством правил и институтов» [13, с. 39].

Иначе говоря, «конкурентная победа» того или иного института означа�
ет, что именно он получил массовое распространение в экономическом пове�
дении и систематически используется в схожих экономических ситуациях по�
давляющим большинством хозяйствующих субъектов. Соответственно, «про�
игрыш» института в конкурентной борьбе свидетельствует о том, что данное
правило перестает применяться вообще или же экономические агенты следу�
ют ему в классе схожих ситуаций принятия решений лишь изредка. Легко ви�
деть, что распространение того или иного правила в хозяйственной жизни,
вытеснение им других и составляет содержание количественной стороны про�
цессов институциональных изменений.

Однако конкуренция, вовсе не тождественна наличию рынка как особым
образом организованной системы обменов между индивидами, которая пред�
ставляет собой лишь одну из многих сфер в природе и обществе, где суще�
ствует конкуренция.

Впервые понятие рынка институтов в явном виде было введено в 1994
году С. Пейовичем [14] и развито в его более поздней статье 1996 года: «Ры�
нок институтов — это процесс, который позволяет индивидам выбирать пра�
вила игры в их сообществе. Посредством своих добровольных взаимодействий
индивиды оценивают уже существующие правила, определяют и проверяют
пригодность новых. Важнейшей функцией этого конкурентного рынка выс�
тупает, следовательно, поощрение институциональных инноваций и форм
адаптивного поведения» [15, с. 117].
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Понятие рынка, подобно большому числу других важных научных поня�
тий, не имеет какого�либо единственного общепризнанного определения. Вме�
сте с тем, все множество его вариантов, содержащееся, преимущественно, в
учебниках по экономической теории, различается, скорее, стилистически, а
также своей полнотой и подробностью, чем какими�то принципиальными
моментами. При всем различии дефиниций в литературе выделяется ряд об�
щих моментов, свойственных определениям рынка [9, с. 27]: 1) наличие не�
скольких субъектов, располагающих благами, которыми они готовы, в прин�
ципе, обменяться; 2) установление ими пропорции обмена (цены) в результа�
те заключаемой добровольной сделки; 3) учет собственных интересов и дос�
тупной информации при заключении сделки.

Из этих признаков вытекает, что любой рынок можно кратко охарактери�
зовать как географическое либо функциональное пространство (локус комму�
никаций), на котором происходят обмены и заключаются взаимовыгодные сдел�
ки. Ведь наличие такого пространства есть обязательное условие для получения
информации о партнере и обмена ею в ходе переговоров о заключении сделки.

Как подчеркивает Карл Поланьи: «Рыночная же модель, будучи связана с
особым, характерным для нее мотивом, мотивом обмена, способна формиро�
вать специфический институт — рынок. В конечном счете, именно поэтому
подчинение экономической системы рынку влечет за собой колоссальные по�
следствия для социальной организации: ни более ни менее как превращение
общества в придаток рынка. Теперь уже не экономика «встраивается» в систему
социальных связей, а социальные связи — в экономическую систему. Первосте�
пенная важность экономического фактора для самого существования общества
исключает любой иной результат. Ибо коль скоро экономическая система орга�
низована в виде самостоятельных институтов, основанных на специфических
мотивах и предоставляющих особый статус участникам экономической деятель�
ности, общество должно быть устроено таким образом, чтобы обеспечивать
функционирование этой системы согласно ее собственным законам. Таков
смысл общеизвестного положения о том, что рыночная экономика может фун�
кционировать только в рыночном обществе. Этап, на котором изолированные
рынки превращаются в рыночную экономику, рынки регулируемые — в рынок
саморегулирующийся, является поистине решающим» [38, с. 70].

На любом рынке продавцы и покупатели заключают сделки. На рынке
институтов (или институциональном рынке) заключаются институциональные
сделки. Это понятие введено Д. Бромлеем и обозначает «действия, предприни�
маемые в соответствии с новыми экономическими условиями с целью установ�
ления нового институционального устройства» [16, с. 110]. Если трактовать по�
нятие институционального устройства достаточно широко, то можно утверждать,
что массовый выбор для совершения действий определенной институциональной
формы (правила) действительно ведет к установлению нового институциональ�
ного устройства, в то время как, напротив, спорадический, редкий его выбор бу�
дет обусловливать сохранение старой институциональной структуры.

Институциональные сделки, как следует из их определения, представ�
ляют собой обмены (перераспределения правомочий собственности), объек�
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тами которых являются те или иные правомочия собственности. Иначе го�
воря, это договоренности по поводу перераспределения прав применения пра!
вомочий владения, пользования, получения дохода и т. п. относительно не�
которых ресурсов и/или потребительских благ.

В. Л. Тамбовцев [9, с. 31] предлагает введение некоторых уточнений к
понятию институциональной сделки. Явными институциональными сделками
называются совместные действия индивидов, непосредственно направленные
на изменение существующего институционального устройства, а неявными —
их совместные действия по выбору того или иного правила, в соответствии с
которым осуществляются действия в связи с желанием совершить некоторую
товарную сделку. Поскольку в результате таких действий изменяется частота
использования релевантных той или иной ситуации правил, меняется и режим
функционирования этих правил, а следовательно, в конечном счете и суще�
ствующее институциональное устройство.

Для явных институциональных сделок существенно, что они определяют
новое правило, не указывая и не предопределяя, какие конкретные будущие
трансакции будут в соответствии с ним осуществляться, фиксируя только тип
таких трансакций. Именно такое задание правила для некоторого типа трансак�
ций составляет цель заключения явной институциональной сделки.

Суть неявных институциональных сделок заключается в том, что вместе
(одновременно) с конкретной товарной сделкой осуществляется и выбор опре�
деленной институциональной формы, в которой происходит данная товарная
сделка. Ведь никакой обмен — да и никакая другая трансакция — невозможен
вне определенной формы, порядка или алгоритма действий. При этом выбира�
ется та форма, которая представляется экономическому агенту (или агентам)
наиболее эффективной среди известных и/или доступных ему форм, релевант�
ных той ситуации, в которой предпринимается «базовая» товарная трансакция.

Поэтому примерами неявных институциональных сделок будут служить:
заключение сделки о поставках товаров с предоплатой; заключение той же сделки
в бартерной форме; регистрация предприятия в форме общества с ограниченной
ответственностью; нерегистрация предприятия, т. е. фактически заключение
договоренности с потенциальными партнерами о том, что предстоящие контрак�
ты с ними не будут иметь государственной защиты; устное, а не письменное
определение нового порядка взаимодействия работников в организации. Здесь
выделенные курсивом термины обозначают те институциональные формы, ко�
торые выбираются, чтобы именно в них совершилась желаемая «предметная»
трансакция. При этом выбор той или иной из этих форм не является целью ис�
ходной товарной сделки. Однако он оказывается результатом «попутно» совер�
шаемой соответствующей неявной институциональной сделки.

Возвращаясь теперь к понятию институционального рынка, можно ска�
зать, что это «место», где заключаются неявные институциональные сделки.
Этим он отличается от политического рынка как «места» заключения явных
институциональных сделок. Институциональный рынок существует в любой
экономической системе. Ведь в каждой из них экономические (хозяйственные)
операции неизбежно осуществляются в определенной институциональной
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форме, причем однозначная связь между содержанием операции и ее формой,
как правило, отсутствует, так что практически все экономические действия
допускают множественность правил, по которым их можно осуществлять.
При этом выбор правил происходит из множества как формальных, так и не�
формальных институтов, соответствующих содержанию намечаемого к вы�
полнению исходного «товарного» действия агентов.

Как следует из приведенных выше характеристик рынка институтов как
механизма осуществления неявных институциональных сделок, он наиболее
близок к типу промышленной организации, определяемой как монополисти!
ческая конкуренция. Характеристика рынка институтов предполагает введение
для него понятий спроса и предложения. Величиной спроса на определенное
правило можно назвать число обращений к нему экономических агентов при
осуществлении ими релевантных данному правилу товарных сделок в услови�
ях некоторой «цены» его использования (точнее — принимаемых в расчет
издержек и выгод от его использования), а функцией спроса на данное правило —
зависимость между величиной спроса на него и соответствующей ценой. Оче�
видно, как и для всех товаров, при условии релевантности правила типу и со�
держанию товарной сделки, оно будет использоваться для оформления соот�
ветствующих товарных трансакций тем чаще, чем ниже его цена, т. е. издерж�
ки его применения. Таким образом, сторона спроса на рынке институтов по
своим свойствам совпадает со стороной спроса на обычном товарном рынке.

Сохраняется ли такая аналогия для стороны предложения? Как было от�
мечено выше, при использовании контрагентами того или иного правила вза�
имодействия, т. е. при «приобретении» ими какого�либо института, нельзя
назвать определенного субъекта, который «продавал» бы им это правило. Зна�
чит, сторона предложения институционального рынка не может быть описана
полностью аналогично стороне предложения товарного рынка.

Поскольку сравнительная эффективность таких институтов зависит от
конкретных условий выполнения действия, распространенность того или иного
института в каждый данный момент или период времени оказывается опосре!
дованной функционированием институционального рынка. Важно подчерк�
нуть, что такая опосредованность имеется даже в том случае, когда этот ин�
ститут представляет собой результат ранее совершенной сделки на политичес�
ком рынке, т. е. индивиды принуждаются к следованию соответствующему
правилу силой государства (или внутриорганизационным контрактом).

Тем самым, если некоторые из игроков политического рынка, например,
группы давления, политические партии — заключили между собой сделку об
осуществлении той или иной институциональной инновации (например при�
няли соответствующий закон, вводящий специальный режим хозяйствова�
ния), то считать, что в экономике появилось новое правило, вообще говоря,
нельзя. Это можно делать только в том случае и после того, как алгоритм
действий, входящий в это правило, стал систематически реализовываться
(выбираться) экономическими агентами, совершающими сделки на товарных
рынках в ситуациях, соответствующих предписываемым таким законом ус�
ловиям применения вводимого правила.
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Характеризуя институты как предметы купли�продажи на рынке, т. е. как то�
вары, необходимо учитывать то, что они представляют собой предметы длитель�
ного пользования, т. е. капитальные активы, способные приносить доход в тече�
ние продолжительного (неопределенного) периода времени. Для обеспечения про�
изводительного использования института каким�либо индивидом он должен быть
в определенном смысле приобретен последним. Такое приобретение по своим ха�
рактеристикам более всего напоминает аренду — ведь применив данное правило
действия в течение какого�то промежутка времени, индивид «отставляет» его,
чтобы вернуться к его использованию в случае возникновения необходимости.

Конкретные действия агента, скрывающиеся за метафорой «приобрете�
ние института», сводятся к [9, с. 29]: 1) получению тем или иным способом ин�
формации о содержании нормы, алгоритме ее осуществления и последствиях
действий по данному правилу; 2) поиску контрагента, способного (т. е. обла�
дающего упомянутыми знаниями) и согласного (т. е. считающего это выгод�
ным) взаимодействовать с индивидом именно по соответствующим правилам;
3) заключению с ним явной и неявной институциональной сделки; 4) осуще�
ствлению мониторинга исполнения условий заключенной сделки; 5) обеспе�
чению согласия и готовности гаранта правила принуждать оппортунистичес�
кую сторону к исполнению правила в случае его нарушения.

Из приведенного перечня действий следует, что для более чем односто�
ронних трансакций вне периода (или момента) его практического использо�
вания любое конкретное правило существует в форме знания у каждого из его
возможных субъектов. Такое знание может иметься как непосредственно в
памяти индивидов, так и в виде тех или иных «внешних» знаков — бумажных
(электронных) текстов. Тем самым, продавцом (или «арендодателем») прави�
ла для его использования при заключении намечаемой товарной сделки ока�
зывается для каждого из ее возможных участников, во�первых, его потенци�
альный партнер, а во�вторых, гарант правила.

Подобный «составной» характер продавца отражает тот факт, что прави�
ла осуществления трансакций — предмет коллективного пользования, по�
скольку обмен (по крайней мере добровольный) не может быть осуществлен
без совпадения намерений и взаимодополнения действий обеих его сторон, а
также без наличия и действий гаранта исполнения правила.

Тем самым, можно утверждать, что каждая товарная сделка на товарном
рынке дополняется: (а) совместным выбором конкретной институциональной
формы ее осуществления; (б) имплицитным или эксплицитным контрактом
относительно исполнения каждой из сторон своей части выбранного ими и
известного им алгоритма действий по осуществлению товарной сделки в со�
ответствующей институциональной форме, включая субконтракт с гарантом
соответствующего правила. Такой контракт имеет характер плана совместных
действий по трансформации системы, состоящей из контрагентов намечаемой
товарной сделки, их имуществ, гаранта исполнения правила и его имущества
(уровня благосостояния), в некоторое новое состояние, характеризующееся
другим распределением прав собственности на отдельные элементы упомяну�
тых имущественных комплексов [17, с. 39].
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Логическое описание институтов, можно рассматривать как основу для
построения еще одного типа их явных описаний — алгоритмических [18, с. 38;
19, с. 41–50]. Алгоритм — упорядоченная последовательность инструкций или
команд, выполнение которых приводит к получению определенного резуль�
тата. Другими словами, алгоритм определяет последовательность действий
индивида, переводящих его из одного состояния в другое или позволяющих
изменить ситуацию, в которой он пребывает, на некоторую другую. Легко ви�
деть, что те же функции по отношению к индивиду выполняет и норма (ин�
ститут): последовательность предикатов и логических связок, входящих в фор�
мальное определение института (формула 1.1), обусловливает последователь!
ность операций или действий, которые должен выполнить индивид для того,
чтобы вести себя в соответствии с нормой.

Для общего случая произвольного института эта последовательность опе�
раций (точнее, предписаний или инструкций по выполнению операций) для
субъекта St может быть реконструирована следующим образом [20, с. 110]:

(1) идентифицируй ситуацию, в которой находишься — S*;
(2) сопоставь ее с известными условиями приложений норм Cnl, Сn2, … Сnk;
(3) если S* ≠ Cni, i = 1, 2,..., к, то поступай по своему усмотрению, иначе
(3.1) оцени последствия выполнения А;
(3.2) оцени последствия невыполнения А путем действия А* ≠ А;
(3.2.1) для этого оцени риск обнаружения нарушения гарантом G;
(3.2.2) оцени последствия применения санкции Р;
(4) сопоставь последствия выполнения А и А*;
(5) прими решение.
При анализе предписаний, входящих в этот алгоритм, обращают на себя

внимание по меньшей мере два обстоятельства. Во�первых, разные St, оказав�
шись в одной и той же реальной ситуации, в силу несовпадающих ограниче�
ний своей рациональности могут приходить к разным выводам относительно�
го следования или неследования норме. Ограниченность рациональности [21]
проявляется в двух основных направлениях — неполнота информации, которой
располагает индивид при принятии решений, ограниченные возможности ее
восприятия и запоминания, а также ограниченные вычислительные возможнос!
ти, то есть неспособность полностью учитывать значительное число факторов,
проводить сложные вычисления. Оба эти аспекта могут по�разному проявлять�
ся при исполнении индивидами приведенных предписаний: кто�то может не�
верно идентифицировать ситуацию S*, кто�то — неправильно оценить послед�
ствия выполнения А* или способности G обнаружить нарушение. Таким об�
разом, действуя по одному алгоритму, разные индивиды могут несхожим об�
разом вести себя в ситуациях, регулируемых тем или иным институтом, что и
наблюдается в реальном экономическом поведении.

Кроме того, инструкции приведенного алгоритма неоднозначно опреде�
ляют конкретные действия, которые надлежит выполнить индивиду, то есть
они образуют нечеткий алгоритм: «По своей сути нечеткий алгоритм представ�
ляет собой упорядоченную последовательность инструкций (подобно програм�
ме для вычислительной машины), некоторые из которых могут содержать сим�
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волы нечетких множеств, например: если у велико, то немного уменьшить х...
То, что в алгоритме допускаются инструкции подобного типа, позволяет
приближенно описывать с его помощью самые разнообразные сложные явле�
ния. Важно то, что будучи нечеткими по своей природе, такие описания мо�
гут быть полностью адекватны целям поставленной задачи. Нечеткие алгорит�
мы такого рода могут дать эффективные способы приближенного описания
целевых функций, ограничений, функционирования системы, стратегий и т. д.»
[22, с. 11]. Очевидно, нечеткие алгоритмы вполне пригодны и для описания
экономических (и шире — социальных) институтов [23].

Представленное выше алгоритмическое описание произвольного инсти�
тута характеризует действия отдельного индивида в «нормируемой» ситуации.
Вместе с тем подавляющее большинство правил поведения, являющихся ин�
ститутами, регулируют не действия индивида, а взаимодействие индивидов.
Этот факт может быть отражен в рамках обсуждаемого описания через рас�
крытие содержания блока А. Как представляется, таким уточнением будут
служить два или более «подалгоритма» индивидуальных действий каждого из
решивших следовать норме, регулирующей поведение в ситуации S*. Такие
частичные алгоритмы должны быть согласованы и синхронизированы друг с
другом, то есть в ответ на «правильное» действие одного субъекта другой, в
соответствии со своим частичным алгоритмом, должен предпринимать свое
«правильное» действие. Свой частичный алгоритм действий должен суще�
ствовать также и для гаранта нормы. Таким образом, полное алгоритмичес�
кое описание какого�то конкретного экономического института будет пред�
ставлять собой согласованную совокупность частичных алгоритмов действий
для каждого из индивидов, находящихся (оказавшихся) в регламентируемой
этим институтом ситуации. В символическом виде это утверждение можно
отразить следующим образом: I = 

df
 {σ
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…σ

k
; σ

g
}, где σ
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…σ

k
 суть алгоритмы дей�

ствий индивидов (1,..., к), a σ
g
 — алгоритм действий гаранта нормы.

Алгоритмическое описание институтов позволяет ставить относительно
них целый ряд важных аналитических исследовательских задач. Во�первых —
определить для индивидов издержки идентификации условий применения
нормы. Очевидно, они могут существенно различаться для неформальных и
формальных институтов, скажем, для обычаев и законов. Для последних та�
кие издержки будут существенно зависеть от того, как сформулирован закон,
насколько детально и однозначно «прописаны» его положения, в какой сте�
пени он соответствует принципам институционального проектирования [24].
Во�вторых, с помощью алгоритмического описания можно определить для га�
рантов нормы издержки идентификации ситуации нарушения нормы. Как и в
первой задаче, такие издержки существенно разнятся для формальных и не�
формальных норм, причем в случае формальных норм издержки демонстри�
руют зависимость от тех же факторов. Кроме того, они зависят от особеннос�
тей мониторинга поведения субъектов нормы, включая стимулы для ее работ�
ников по выявлению нарушений и доведению информации до исполнитель�
ных звеньев, осуществляющих наказание. В�третьих, алгоритмическое описа�
ние помогает оценить действенность встроенных в институт санкций, их вли�
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яние на поведение индивидов, соответствие порождаемых санкциями издер�
жек с потенциальными выгодами нарушения нормы. Решение перечисленных
и других связанных с ними задач позволит как объяснить поведение индиви�
дов, так и предсказать его, исходя из принципа ограниченной рациональнос�
ти. Аналогично объяснения и предсказания могут быть также даны и по отно�
шению к изменениям различных компонентов институтов. Очевидно, знания,
полученные в ходе решения этих задач, — исходные данные для постановки и
решения сопряженных с ними «проектно�конструкторских» вопросов совер�
шенствования формальных институтов: 1) как обеспечить однозначность иден�
тификации нормируемой ситуации? 2) как оптимизировать исполняемость
нормы? 3) как оптимизировать систему контроля выполнения нормы?

Как правило, в описанной ситуации, государство, в лице чиновников
соответствующего ведомства, то ли умышленно, то ли по неведению не зат�
рудняет себя подробным описанием алгоритма поведения государственных
служащих даже в наиболее часто встречающихся «стандартных ситуациях», не
говоря уже о «нестандартных». Особенно это относится к тем случаям, когда
в силу каких�либо условий, возможны несколько вариантов его поведения. А
это влечет за собой, с одной стороны, злоупотребление доминирующим поло�
жением, а с другой создает условия для коррупционных проявлений.

Как отмечает С. Роуз�Аккерман: «Есть один универсальный и главный
мотиватор человеческой деятельности, который может объяснить различия в
социально�культурном опыте разных наций. Этот мотиватор, называемый сво�
екорыстным интересом, включает в себя тягу к обеспечению благосостояния
своей семьи и своей социальной ячейки. Критики именуют это алчностью,
экономисты максимизацией полезности (utility maximization). Как бы ни на�
зывать это свойство, общества различаются тем, как они канализируют свое�
корыстный интерес. Эндемическая коррупция сигнализирует о тотальной не�
способности использовать этот интерес в продуктивных целях.

Мы можем лучше понять причины и природу провалов в экономическом
развитии, если поймем, насколько эффективно или неэффективно направляется
своекорыстный интерес. Лучший пример дает архетипический конкурентный
рынок, где своекорыстный интерес переводится в продуктивную деятельность,
обеспечивающую эффективное использование ресурсов. Наихудший пример —
это война, разрушительная схватка за владение богатством, завершающаяся унич�
тожением ресурсной базы, владение которой изначально и было подоплекой во�
енного конфликта. Между этими двумя полюсами располагаются ситуации, ког�
да люди используют ресурсы как для производительных целей, так и для извле�
чения личной выгоды при распределении благ экономической деятельности —
того, что экономисты называют «погоней за рентой» (rent�seeking)» [25, с. 2–3].

В подтверждение важности тщательной проработки алгоритмов реализации
институциональных правил, в части их замкнутости (в условиях разветвления)
на основное «тело алгоритма», можно привести примеры того, когда конфликт
возник вследствие того, что в официальном нормативном акте институциональ�
но не отрегулирована ситуация логического разветвления процесса, соответству�
ющая блоку «если …., то …». Вместо регулирующего, разделяющего процесс на
несколько ветвей, условного алгоритмического блока в официальную норму
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либо просто вводится штрафная санкция в отношении стороны договора, либо
вообще отсутствует возврат «в основное тело» алгоритма нормы.

Итак, логическое и алгоритмическое описания институтов в своем пол�
ном виде требуют не только наблюдения «невооруженным глазом», но и при�
менения целого набора специальных аналитических методов. Однако, в отли�
чие от неформализованного, такие описания будут содержать не только каче�
ственную, но и количественную информацию о функционировании институ�
та, что чрезвычайно важно для его экономического анализа, и прежде всего
для экономического анализа последствий институциональных изменений.

Вместе с тем подробные описания конкретных экономических институ�
тов, приближающиеся к модели полного логического или алгоритмического
описания в литературе не встречаются. О причинах их отсутствия в доступной
литературе можно только догадываться. Вероятно, одна из них — недостаточ�
ная развитость языков описания. Во всяком случае, наиболее распространен�
ными в экономических исследованиях по проблематике институтов и инсти�
туциональных изменений являются неявные способы их описания.

Общей «формулой» неявного описания института можно считать следующую:
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год, порождаемых его действием.
Неявные описания институтов типичны для микроэкономического ана�

лиза. При этом естественно выделяются две их разновидности: характеристи�
ка количественных последствий функционирования института в терминах
аналитического или графического описания (формула 1.1) и в терминах тео�
рии игр (формула 1.2).

Микроэкономические описания. Данный способ косвенного описания эконо�
мических институтов использует стандартную графическую технику представле�
ния последствий введения нового института, сопоставляя их с ранее существо�
вавшей ситуацией либо изображая реально существующую ситуацию, где действу�
ет некоторый институт, в сопоставлении с гипотетической ситуацией, где описы�
ваемый институт отсутствует. Иного способа характеризовать экономические па�
раметры рассматриваемого института в сравнении с той или иной другой институ�
циональной структурой при использовании графического (или соответствующе�
го аналитического) формализма просто нет. Дело в том, что любые характеристи�
ки затрат и результатов экономического действия или процесса «впечатаны» в
некоторую институциональную структуру. Следовательно, чтобы отразить ее вли�
яние, нужно реально или в воображении изменить хотя бы какой�то ее компо�
нент, поэтому графики, иллюстрирующие действие изучаемого института, всегда
включают элементы сравнительного анализа (сравнительной статики).

В качестве примера приведем описание действия вводимого института
ответственности работодателя за несчастные случаи на производстве, разоб�
ранного Д. Бромлеем [16, с. 111–115] (рис. 1.1).
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Пусть в существующей институциональной структуре владелец предпри�
ятия не несет ответственности за происшествия, случающиеся с рабочими. В
этом предположении относительная цена труда и капитала выражается лини�
ей PL

0
, что обусловливает их эффективное использование в количествах L

0
 и

К
о
, соответственно. Пусть теперь рабочим предоставлено защищенное право

собственности на их будущую рабочую силу, то есть ответственность за ее ут�
рату возложена (если потеря произошла не вследствие нарушения правил са�
мим работником) на работодателя. Это заставляет его осуществлять дополни�
тельные инвестиции в мероприятия по технике безопасности, что сдвигает
относительные цены капитала и труда. Пусть новая линия относительных цен
будет PL

1
. Эффективная комбинация используемых объемов труда и капитала

в этих условиях, как легко видеть, изменится.
Одновременно в новых относительных ценах изменится и выпуск продук�

ции шахты: он уменьшится с Q
o
 до Q

1
. При введенном институциональном

изменении для того, чтобы восстановить выпуск в прежнем объеме, то есть
вернуться на прежнюю линию уровня производственной функции в точке Q

0
,

нужно использовать труд и капитал в объемах L
1
 и K

1
, соответственно.

Приведенный пример микроэкономического описания показывает, что в
его рамках собственно институт характеризуется фактически только называни!
ем, а предмет анализа составляют количественные и качественные экономи�
ческие последствия его функционирования или его введения для сторон (эко�
номических агентов), строящих свое поведение в соответствии с ним.

Преимущества (сильные стороны) такого описания заключаются в том,
что при характеристике упомянутых последствий можно опереться на извест�
ные микроэкономические модели, такие как производственная функция, фун�
кция полезности, модели поведения потребителя и производителя на рынках
различных типов. Безусловно, это дает весьма широкие возможности для

Рис. 1.1. Использование труда и капитала при разных институциональных
структурах
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объяснения наблюдаемого поведения индивидов, затрагиваемых институтом
(или его изменением), и оценки (предсказания) будущих изменений в их по�
ведении, в чем и проявляется познавательная функция моделей как замести�
телей изучаемого объекта в процессе его исследования.

Вместе с тем, хотя микроэкономические описания институтов весьма
эффективно объясняют действия агентов под влиянием правил, исходя из пред�
посылки их максимизирующего поведения, нетрудно убедиться, что обсужда�
емый формализм практически ничего не дает для предсказания институцио�
нальных изменений. Точнее говоря, с его помощью можно только получить
ответ на вопрос о том, какая из уже описанных дискретных институциональ�
ных альтернатив окажется преобладающей в конкретных условиях экономи�
ческой и институциональной среды, исходя из ожидаемых (предвидимых) со�
отношений затрат и выгод для ее участников.

Теоретико�игровые описания. В их рамках институт отображается как одна
из возможных стратегий действий игроков, наряду с другими стратегиями,
предполагающими действия «не по правилам». Такой способ описания и ана�
лиза институтов получил широкое распространение после выхода в свет кни�
ги Э. Шоттера «Экономическая теория социальных институтов» [26]. В отли�
чие от других ученых, применявших теорию игр в экономических и социальных
исследованиях (например, [27]), рассматривавших правила фиксированными,
Шоттер трактует правила (институты) как равновесия повторяющихся игр, то
есть как стратегии, доказавшие в ходе истории свою способность обеспечивать
успех тем экономическим агентам, которые им следуют. По его мнению, «в
повторяющихся играх игроки развивают определенные социетальные соглаше�
ния, — решающие правила (rules of thumb), нормы, конвенции и институты, —
которые передаются последующим поколениям игроков» [26, c. 12].

Поскольку в рамках описания игры в нормальной форме любая страте�
гия описывается ее номером (или словесным наименованием) и вектором
выигрышей и проигрышей (строкой или столбцом платежной матрицы), та�
кое сочетание в точности соответствует формуле 1.2. То или иное изменение
института, отражаемого подобным образом, фиксируется, во�первых, измене�
ниями в неформализованном описании соответствующей стратегии (как пра�
вило, при этом говорится об изменениях в содержании нормы и в составе ее
санкций), а во�вторых — изменениями в компонентах платежной матрицы.

Концентрация внимания именно на этих компонентах институтов неудиви�
тельна: ведь в рамках языка теории игр затруднительно найти изобразительные
средства для описания остальных компонентов нормы. Если, скажем, для правил,
регулирующих взаимодействие нескольких индивидов, моделью может быть со�
ответствующая игра п лиц (что, впрочем, сразу делает практически невозможным
наглядное описание такого института), а в качестве модели гаранта нормы может
выступить «дополнительный» игрок, то для отображения характера нормы язык
теории игр просто не содержит каких�либо знаковых возможностей.

Вместе с тем формализм теории игр весьма удобен для исследования вза�
имодействия индивидов, находящихся в ситуации взаимозависимого выбо�
ра из нескольких дискретных вариантов действий, характеризующихся набо�
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рами издержек и выгод. Он позволяет изучать подобный выбор как в стати�
ке, так и в динамике (повторяющиеся игры), находить и исследовать точки
равновесия, в том числе множественного.

Критика теоретико�игрового описания институтов связана прежде всего
с тем, что данный формализм приводит к «дурной бесконечности» при его
использовании в решении задачи объяснения происхождения институтов. Ведь
в игре полагаются заданными не только набор стратегий, но и правила самой
игры. Конечно, последние также можно рассматривать как устойчивую стра�
тегию, выработанную в рамках еще более общей (мета) игры, но у той также
должны быть свои правила. Тем самым, отмечает А. Филд [28], комментируя
попытку теоретико�игрового подхода к объяснению возникновения норм,
предпринятую Э. Уллман�Марголит [29], мы оказываемся неспособными дос�
тичь исходного, свободного от институтов, состояния общества, с которого в
принципе должно начинаться объяснение их происхождения.

Таким образом, эта критика обнаруживает ограниченность объяснительных
возможностей данной формы описания институтов. Что же касается возмож�
ностей предсказывать институциональные изменения, то теоретико�игровое
описание позволяет определить, какое из известных изменений, представляе�
мых в нем как новые стратегии, скорее всего окажется равновесным (или од�
ним из равновесных), то есть позволяет решать ту же задачу предсказания, что
и микроэкономическое описание. В связи с этим трудно согласиться с утвер�
ждением, будто «математический аппарат, традиционно используемый эконо�
мистами (дифференциальное исчисление), вряд ли приемлем в качестве базо�
вого метода в анализе взаимодействий...», вследствие чего «формальные мо�
дели в институциональной экономике строятся с помощью теории игр» [30,
с. 75]. Как было показано, оба эти способа описания институтов имеют оди�
наковые возможности постановки и решения задач объяснения и предсказа�
ния институциональных изменений.

Если эмпирическое исследование институтов (и институциональных изме�
нений), происходящих в экономике, стремится к полноте решения своих задач,
оно в той или иной мере, но неизбежно будет затрагивать и их социальные ас�
пекты или последствия. Как было показано К. Бруннером, экономическая тео�
рия и социология кардинально различаются между собой в базовой модели че�
ловека. Если homo economicus — это изобретательный, оценивающий и макси�
мизирующий индивид, то homo socio!logicus — индивид, следующий (подчиня�
ющийся) нормам. Именно нормы и образуемые ими структуры составляют тот
жесткий каркас ограничений, внутри которых действуют люди: «...ценности
возникают в форме мнений, отношений, ориентации, норм или правил поведе�
ния. Хотя эти шаблоны, очевидно, формируют поведение индивида, ценности,
как социальные феномены, представлялись социологам находящимися вне пре�
делов инициативы и решений индивидов. Со времен Дюркгейма... это представ�
ление превалировало в большинстве работ по социологии. Представление о
внешней заданности ценностей обусловливало такой анализ социальных усло�
вий и сил, образующих социальный процесс, который был в значительной сте�
пени не зависим от поведения и взаимодействия индивидов» [31, с. 51].
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Необходимо отметить, однако, что в современной социологической тео�
рии практически «на равных» соседствуют различные парадигмы. По мнению
В. Ядова, основными конкурирующими подходами на сегодня являются струк�
турный и феноменологический. Структурализм «предлагает представление об
обществе как о структурированном целостном организме. Эта социологичес�
кая парадигма акцентирует внимание на социальных структурах и уклонения
от этих структур, то есть социальных норм, рассматривает как «ненормальное»
состояние. Другой взгляд на общество — феноменологический, где в центр
внимания поставлены люди с их интересами, потребностями, самопроизволь�
ностью действий. Это тоже вполне правдоподобный взгляд на общество: в
самом деле, здесь нет жестко предсказуемых естественно�исторических зако�
номерностей, во многом мы их не обнаруживаем. Роль субъективного факто�
ра в обществе очень велика, поэтому сводить общественное развитие к каким
бы то ни было абсолютно объективным законам, где человек исполняет, по
выражению одного крупного современного социолога, роль структурного бол�
вана, — это, наверное, было бы неправильно. Генеральная проблема заключа�
ется в том, как совместить эти два подхода» [32, с. 313].

Можно утверждать, что представленная Бруннером модель homo sociologicus —
модель лишь структуралистского homo sociologicus, и наряду с ней в социологии
присутствует и другой человек, характеризующийся «интересами, потребностями,
самопроизвольностью действий». Такой индивид, как легко видеть, — куда ближе
к homo economicus — изобретательному, оценивающему и максимизирующему.

Одним из современных подходов, позволяющих соединить структурали�
стский и феноменологический взгляд на общественную динамику, выступает
так называемый деятельностный подход. Его основы заложены в работах
Э. Гидденса [33; 34], который, «делая ударение на постоянно меняющейся при�
роде социальной реальности, чей истинный субстрат лежит в действиях и вза�
имодействиях субъектов — людей... предложил преобразовать статическое по�
нятие «структура» в динамическую категорию «структурация», означающую
описание коллективного поведения людей» [35, с. 249]. В соответствии с под�
ходом, предложенным Гидденсом, «изучать структурацию социальной систе�
мы означает изучать те пути, которыми эта система — в рамках применения
общих правил и ресурсов и в контексте непреднамеренных результатов — про�
изводится и воспроизводится во взаимодействии» [33, с. 6].

Исследование процессов структурации как коллективной деятельности по
применению индивидами существующих правил, в отличие от исследования
структуры как системы, предопределяющей действия людей, позволило Гидденсу
сформулировать два весьма важных положения, существенно приближающих
социологический подход к позициям неоинституциональной экономической
теории. Во�первых, это трактовка институтов (норм) как средств или ресурсов,
с помощью которых индивиды стремятся достичь нужных им результатов:
«Агенты и структуры не являются двумя независимыми комплексами явлений
и не составляют онтологического дуализма, но представляют собой двойствен�
ное целое. В соответствии с «дуальным» пониманием структуры, структурные
свойства социальных систем рассматриваются одновременно и как средство,
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и как результат практики, которую они организуют, попеременно опираясь друг
на друга» [34, с. 25]. Легко видеть, что оппортунистическое поведение, при�
знаваемое неотъемлемой чертой homo economicus — не что иное, как инстру�
ментальное использование институтов в собственных целях.

Во�вторых, концепция Гидденса включает в себя предпосылку ограничен!
ной рациональности индивидов: «Человеческая способность к познанию все�
гда ограничена. Поток действий постоянно приводит к неожиданным послед�
ствиям, которые, в свою очередь, могут формировать условия для непредна�
меренных действий по типу обратной связи». Эту ограниченность Гидденс свя�
зывает с материальностью индивидов: «Телесность человека накладывает стро�
гие ограничения на его способность к передвижению и восприятию» [34, с. 27].

Как замечает в связи с этими утверждениями П. Штомпка, «эта весьма про�
стая констатация оказывается невероятно сложной, и социологи редко отважи�
ваются ее принять. Благодаря Гидденсу, деятельность окончательно признается как
воплощение индивидуальных человеческих существ. Теперь никто уже не подвер�
гает сомнению тот факт, что человеческое общество формирует не какая�то тен�
денция системы или ориентированные на изменения коллективы, классы, дви�
жения, а повседневное поведение обычных людей, часто далеких от каких�либо
реформистских намерений» [35, с. 249–250]. Это означает, что социологическая
теория Гидденса по существу включила доктрину методологического индивидуализ!
ма, господствующую в экономической теории, и приняла на вооружение идею
рынка («метафору рынка», по выражению Штомпки) как массовой индивидуаль�
ной деятельности, которая без специального замысла со стороны участников
рыночного процесса координирует действия отдельных индивидов.

Итак, деятельностный подход к пониманию институтов в современной со�
циологии, расцениваемый самими социологами как многообещающий синтез двух
ее классических конкурирующих парадигм — структурализма и феноменологиз�
ма, фактически воспринял и применил к анализу общества основные предпосылки
экономической теории, в том числе и новой институциональной экономики.

Функционирование институтов в экономике неразрывно связано с про�
цессами создания, восприятия и переработки информации. Более того, само
существование правил имеет знаковую форму — в тех случаях, когда правило
существует в виде определенного текста на том или ином носителе. Это озна�
чает, что для более полного понимания и исследования экономических инсти�
тутов небезынтересным может оказаться их понимание в рамках семиотики —
науки, изучающей разнообразные знаковые системы.

Знаком называется любой предмет, который поставлен некоторым индиви�
дом или группой индивидов в соответствие другому предмету. «Знаки имеют
какие�то свойства кроме того, что находятся в соответствии с обозначаемыми.
На роль знаков отбираются удобные предметы, а не любые. Со временем лишь
определенного вида предметы становятся знаками�профессионалами. Но в ка�
честве знаков они берутся исключительно с точки зрения их места и роли в со�
ответствии. Знаки должны непосредственно восприниматься теми, для кого они
предназначены... Предметы становятся знаками не в силу каких�то причин, за�
ложенных в них самих, а по воле и желанию исследователей. Знаки отличаются
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от чувственных образов предметов: последние суть состояния исследователя, суть
состояния его природного отражательного аппарата, тогда как первые суть пред�
меты, находящиеся вне исследователя, существующие наряду с ним, отделимые
от него» [36, с. 19]. Из одних знаков по определенным правилам формируются
другие, составляющие в совокупности те или иные тексты — последователь�
ности знаков, отображающих некоторые последовательности событий.

Базовым моментом семиотического понимания институтов выступает
осознание их как компонентов культуры, трактуемой, в свою очередь, как не�
которая знаковая конструкция. В семиотическом понимании культура — не
просто множество искусственно созданных вещей, действий, поступков. Все
названное образует культуру только в том случае, если эти вещи, действия и
поступки имеют значения и смысл, то есть представляют собой совокупности
знаков. «Культура вообще может быть представлена как совокупность текстов;
однако... точнее говорить о культуре как о механизме, создающем совокупность
текстов, и о текстах, как о реализации культуры. Существенной чертой типо�
логической характеристики культуры может считаться ее самооценка в этом
вопросе. Если одним культурам свойственно представление о себе как о сово�
купности нормированных текстов (примером может служить «Домострой»), то
другие моделируют себя как систему правил, определяющих создание текстов.
Иначе можно было бы сказать, что в первом случае правила определяются как
сумма прецедентов, а во втором — прецедент существует только в том случае,
если описывается соответствующим правилом» [37, с. 152–153].

В свете приведенной трактовки поведенческие акты индивидов естественно
рассматривать как своеобразные тексты, а правила (институты), регулирующие эти
акты, — как механизмы порождения текстов. Подобно тому, как из множества
текстов исследователь�лингвист реконструирует порождающие их правила, то есть
систему грамматики, из множества поведенческих актов исследователь�экономист
реконструирует обусловливающие их правила, то есть систему институтов.

Чем может быть полезна для исследования экономических институтов
очерченная выше «семиотическая метафора»? В первую очередь тем, что она
помогает встроить в аналитический контекст экономической теории более
широкий круг феноменов (не только экономических), влияющих на фактичес�
ки осуществляемые индивидами действия и поступки. Существенно, что речь
при этом идет не о «подсоединении» к экономическим феноменам и поняти�
ям качественно отличных от них феноменов и понятий культуры, а о созда�
нии единой, качественно однородной трактовки и тех и других — трактовки
семиотической. Семиотическая — знаковая и информационная — сторона
функционирования институтов чрезвычайно важна для понимания процессов
институциональных изменений, хотя это направление исследований и не по�
лучило пока сколько�нибудь заметного развития.

Итак, опираясь на представленные положения, можно утверждать, что наи�
более широко используемые в настоящее время в экономической литературе
неявные микроэкономические формы описания институтов, во�первых, не от�
ражают их структуру, вследствие чего институты не эндогенны по отношению к
моделям; во�вторых, экзогенными на базе таких описаний оказываются и ин�
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ституциональные изменения. Вместе с тем явные алгоритмические описания
институтов, наиболее близкие их природе, пока не находят должного внимания
среди исследователей, что, как представляется, сдерживает развитие изучения
институтов и в экономике, и в других сферах жизнедеятельности общества.
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2. Институциональные ловушки переходной экономики
Изменения, происходящие в последние десятилетия в странах бывшего

СССР, формируют богатый эмпирический материал, весьма полезный в кон�
тексте давно ведущейся дискуссии о соотношении ожидаемого и непредска�
зуемого в последствиях принимаемых людьми решений. В частности, особый
интерес к исследованию неожиданных результатов действия проявляли в свое
время такие представители либеральной мысли, как Ф. Хайек и К. Поппер,
причем последний специально увязывал неожиданные (unintended) результаты
с осознанными (intended) решениями. Именно нацеленные на лучшие либераль�
ные цели реформы дали настолько противоречивые результаты, что это пре�
вратило теоретический парадокс в совершенно реальную проблему. Отмена
планирования привела не к увеличению производства, а к его глубокому спа�
ду; уничтожение системы всеобъемлющего контроля над населением обусло�
вило не становление свободного гражданского общества, а рост преступного
поведения; отказ от монополии на внешнюю торговлю обернулся стихийным
вывозом капитала и природных ресурсов.

Экономические преобразования в бывших социалистических странах
привели к многочисленным негативным последствиям, многие из которых
явились неожиданностью и не могли быть заранее предсказаны. В связи с этим
актуализировалась задача выявления общих закономерностей развития рефор�
мируемых экономик и построения соответствующей теории, способной объяс�
нить возникновение различных экономических аномалий. Серьезным шагом
в данном направлении явилось теоретическое обоснование академиком РАН
В. М. Полтеровичем наличия «институциональных ловушек». В 1999 году была
опубликована его статья [1], в которой был дан довольно полный свод всех
механизмов и эффектов, лежащих в основе институциональных ловушек, а
также введен целый ряд новых экономических категорий. В частности, было
введено в оборот понятие институциональной ловушки как неэффективной,
но устойчивой нормы (института) хозяйственных отношений.

Этот термин фиксирует устойчивые негативные институциональные по�
следствия тех или иных (изначально продиктованных благими намерениями)
макроэкономических решений. Например, инфляция, сопровождавшая либе�
рализацию цен, обусловила масштабное и продолжавшееся даже после сведе�
ния годовых темпов инфляции к двухзначным цифрам использование барте�
ра. Дело в том, что при принятии макроэкономических решений не учитыва�
лась специфика институциональной среды, сложившейся в постсоветских
странах. Либерализация происходила по моделям, перенесенным напрямую из
учебников по микро� и макроэкономике на практику. Так называемый «Вашин�
гтонский консенсус», лежавший в основе первой волны реформ в бывших со�
циалистических странах, сводился к необходимости проведения политики
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финансовой стабилизации, освобождения цен и отмены планирования, а так�
же к приватизации государственной собственности. Игнорирование условий,
в которые были помещены идеальные неоклассические модели, и привело к
неожиданным, подчас прямо противоположным искомым результатам.

Уже на данном этапе выявилась плодотворность этого теоретического
подхода, который позволил значительно глубже понять многие сложные со�
циально�экономические явления. К числу последних относятся бартер, непла�
тежи, коррупция, «теневая» экономика, уклонение от налогов, индексирова�
ние зарплаты в условиях инфляции. Однако перечисленные институциональ�
ные ловушки, ставшие уже классическими для переходной экономики, отнюдь
не исчерпывают всего их многообразия и в настоящее время стоит задача «по�
полнения» арсенала теории новыми примерами. Имеющиеся конкретные мо�
дели институциональных ловушек являются, как правило, слишком абстрак�
тными, сложными и недостаточно наглядными [2]. Содержательные приложе�
ния теории институциональных ловушек хорошо изложены в [1; 3; 4; 9].

В рамках данного теоретического подхода, вчастности, было продемонстри�
ровано, что столь разнородные на первый взгляд явления, как рост бартера, не�
платежей теневой экономики, коррупции порождены и поддерживаются струк�
турно аналогичными механизмами. Эффекты координации, обучения, сопряже�
ния и культурной инерции ответственны за формирование институциональных
ловушек. Анализ показал, что возникновение институциональных ловушек —
главная опасность при проведении реформ, избежать их — одна из важнейших
задач, встающих перед реформаторами. Если в результате неудачной политики или
непредвиденных обстоятельств экономика оказалась в институциональной ловуш�
ке, то возможен ли выход из нее, и если — да, то за счет каких механизмов?

С точки зрения неоинституциональной экономики некоторые «институ�
циональные ловушки» объясняются трудностями с нахождением равноценной
замены участникам сделки на микроуровне. Возьмем тот же бартер. В унасле�
дованной от советского времени структуре экономики каждое предприятие не
имело особых альтернатив в выборе поставщиков и покупателей. После отме�
ны директивного планирования находящиеся в середине производственной
цепочки предприятия превратились в заложников тех, которые находятся бли�
же к потребителю. Цену на произведенный ими продукт, учитывая безвыход�
ность ситуации, покупатель потенциально мог снижать даже ниже себестои�
мости. Переход на бартерные расчеты в данных условиях позволял ограничить
оппортунизм покупателя при сохранении прежних производственных связей.

В основе «пост�Вашингтонского консенсуса», отражающего смещение ак�
центов при реализации второй волны реформ в бывших социалистических стра�
нах с учетом «ловушек», возникавших на их первом этапе, лежит понимание при�
оритетности изменений в формальных институтах. В частности, упор делается на
создание благоприятного инвестиционного климата, обеспечение гарантий част�
ной собственности, укрепление структур корпоративного управления, развитие
частных и общественных регулирующих структур, увеличение эффективности
работы налоговых органов. Если реформы первой волны имели исключительно
телеологический характер, то есть были направлены на непосредственное копи�
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рование абстрактных моделей, на якобы заранее известный результат — совершен�
но конкурентный рынок, то реформы второй волны обусловливают достижение
этого результата при помощи изменения формальных институтов [9, с. 80–81].

Однако «институциональные ловушки» возникали и продолжают возни�
кать не только из�за неадекватности формальных институтов и механизмов
принуждения к исполнению их предписаний (enforcement), но и в результате ог�
раничений, накладываемых неформальными институтами. Учитывать подоб�
ные ограничения значительно сложнее, и не случаен тот факт, что в отличие
от формальных институтов неформальные рамки деятельности при неоинсти�
туциональном подходе практически не принимаются во внимание. А ведь
именно неформальные институты наименее подвержены волевым воздействи�
ям, их изменения носят крайне инерционный характер. «Институты — это ре�
зультат процессов, происходивших в прошлом, они приспособлены к обстоя�
тельствам прошлого... Привычный образ мышления имеет тенденцию продле�
вать свое существование неопределенно долго» [10, с. 202]. Говоря языком
«новой экономической истории», в институциональном развитии «прошлое
значимо», что отражается в феномене зависимости от предшествующей тра!
ектории развития (path�dependence) [9, с. 81].

Как отмечалось выше, норма — это правило, которому следуют или дол�
жны следовать большие группы агентов. В любой сфере экономической или
социальной деятельности в любой момент времени имеется множество альтер�
нативных норм, так что каждому агенту приходится выбирать, какой из них
следовать. т Каждый агент, взаимодействующий с партнерами в рамках той или
иной нормы, несет соответствующие трансакционные издержки. Так, для чи�
новника, выбравшего коррупцию как норму поведения, трансакционные из�
держки связаны с вероятностью быть обнаруженным и подвергнутым наказа�
нию. Переход от одной нормы поведения к другой также связан с издержка�
ми, которые называют трансформационными. Если, например, фирма реша�
ет отказаться от бартерных операций, она должна искать новых партнеров.
Издержки поиска, потери, связанные с недостаточной информацией о контра�
гентах, являются частью таких издержек.

Для того чтобы норма поведения была устойчива, агентам должно быть не�
выгодно от нее отклоняться. Основной тип механизмов, обеспечивающих устой�
чивость норм, использует так называемый эффект координации. Согласно ему, чем
большее число агентов следуют некоторой норме поведения (и чем более после�
довательно они ее выполняют), тем меньше связанные с ней трансакционные
издержки и тем большие трансформационные издержки несет каждый отдельный
агент, решившийся ее нарушить. Например, чем более массовым является укло�
нение фирм от налогов, тем меньше вероятность быть наказанной для каждой
отдельной фирмы и, соответственно, тем меньше трансакционные издержки, свя�
занные с уклонением. Решив честно платить налоги, фирма будет вынуждена
менять партнеров из�за трудностей взаимодействия с прежними, оставшимися «в
тени». Трансформационные издержки будут выше при относительно меньшем
числе потенциальных контрагентов в «белом секторе» экономики.

Со временем трансакционные издержки функционирования в рамках
принятой нормы поведения убывают вследствие эффекта обучения: агенты
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приобретают навыки и изобретают технологии, сокращающие расходы. Если
в обществе принято платить налоги, то технология представления налоговых
деклараций будет совершенствоваться (пересылка по почте, заполнение в
Интернете, и т. п.). Если же массово уклонение от налогов, то преимуществен�
ное развитие получат совсем другие технологии. Инфраструктура торговли
существенно различается для систем, где доминируют бартерные или денеж�
ные обмены. В каждом случае уменьшение трансакционных и увеличение
трансформационных издержек способствуют закреплению нормы.

Возникшая норма со временем оказывается встроенной в систему других
норм, сопряженной со многими другими правилами поведения. Так, «выйдя из
тени» (то есть став честным плательщиком налогов), фирма нередко вынуждена
менять стратегии найма работников, получения кредита и т. п. Этот феномен на�
зывают эффектом сопряжения [6, с. 7]. Он приводит к увеличению трансформа�
ционных издержек и, соответственно, к дальнейшему закреплению нормы.

Еще один стабилизирующий механизм — культурная инерция. Она воз�
никает вследствие нежелания агентов менять стереотипы поведения, доказав�
шие в прошлом свою эффективность. Некоторые из альтернативных норм по�
ведения могут быть Парето�эффективными, а другие — нет. Если в системе до�
минирует неэффективная норма, то она оказывается в неэффективном равно�
весии; такое равновесие можно улучшить в рамках тех же технологических и
ресурсных ограничений для всех агентов одновременно. Парето�эффективные
нормы приводят к неулучшаемым в указанном смысле равновесиям.

Неэффективную устойчивую норму (неэффективный институт) и назы�
вают институциональной ловушкой. В дальнейшем термин «институциональ�
ная ловушка» применяется также к неэффективным равновесиям, порождае�
мым соответствующей нормой. Стабильность в этом контексте имеет обычный
смысл. Она означает, что при малых возмущениях система остается в инсти�
туциональной ловушке, возможно, лишь слегка меняя свои параметры, и воз�
вращается в прежнее состояние, как только источник возмущения устранен.

Отдельный агент или их малая группа несут потери, отклоняясь от инсти�
туциональной ловушки. Однако одновременный переход всех (или даже значи�
тельной части агентов) к альтернативной норме может вести к Парето�улучше�
нию (то есть к улучшению положения всех участников). Недостаток координа�
ции — главная причина устойчивости институциональных ловушек. Возмож�
ность возникновения институциональных ловушек — важный источник риска,
связанного с экономическими и социальными реформами. Во всех известных
случаях их формирование и закрепление обусловлено перечисленными выше
эффектами координации, обучения, сопряжения и культурной инерции.

Для многих экономических и социальных систем равновесие (равновес�
ная траектория развития) не определяется единственным образом. Предполо�
жим, что в системе доминирует эффективная норма и, соответственно, эко�
номика находится в эффективном равновесии. При сильном возмущении она
может попасть в институциональную ловушку. Если теперь снять возмущение,
то в прежнее состояние она уже не вернется. Это — так называемый эффект
гистерезиса, являющийся формой зависимости состояния системы от прошлой
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траектории развития (part dependence). Попав в институциональную ловушку,
система выбирает неэффективную траекторию, и со временем переход к эф�
фективному развитию может оказаться весьма трудным, если вообще возмож�
ным. Однако при некоторых условиях такая возможность все же существует.

В работах Е. В. Балацкого [6; 7] были исследованы некоторые свойства
экономических систем, находящихся в состоянии ловушки. Два из них требу�
ют особого упоминания. Первый эффект относится к чистым институциональ�
ным стратегиям, когда участники хозяйственного процесса придерживаются
только одной институциональной нормы, и заключается в следующем: для
того, чтобы система перешла из менее эффективного институционального
состояния в более эффективное темпы роста производства должны превышать
некую критическую величину; в противном случае система останется в инсти�
туциональной ловушке. Доказательству данного эффекта посвящена теорема
о чистых стратегиях. Второй эффект проявляется при смешанных институци�
ональных стратегиях, когда участники работают в рамках нескольких инсти�
туциональных норм одновременно, и заключается в том, что экономический
рост возможен только если удельный вес неэффективной нормы либо слиш�
ком мал, либо, наоборот, слишком велик. Тезис о наличии этого эффекта было
предложено называть теоремой о смешанных стратегиях. Хотя названные эф�
фекты проясняют некоторые важные динамические особенности «жизни» ин�
ституциональных ловушек, в настоящее время довольно актуальна задача вы�
явления новых функциональных свойств ловушек.

Исследуя феномен институциональных ловушек, вполне уместно прове�
сти параллель с физикой черных дыр. Действительно, как черные дыры все�
ленной представляют собой довольно экзотические объекты, обладающие
свойством все всасывать в себя и ничего не выпускать, так и институциональ�
ные ловушки являются таким состоянием экономической системы, в которое
легко войти, но из которого весьма трудно выйти. Таким образом, теория ин�
ституциональных ловушек занимается исследованием своего рода «черных
дыр» в социально�экономических системах, чем во многом объясняется экзо�
тический характер ее терминологии и аппарата по сравнению с традиционны�
ми разделами экономической теории.

Главным же своеобразием концепции институциональных ловушек явля�
ется ее синтетический, общенаучный характер, который проявляется прежде
всего, в используемых ею понятиях. Основой теории являются такие сугубо эко�
номические категории, как трансакционные и трансформационные издержки.
Понятие экономических интересов лежит в основе всех рассматриваемых ею
эффектов и позволяет многие их них формализовать. Одновременно с этим в
данной теории используются такая переменная как горизонт планирования,
непосредственно зависящий от политической стабильности и кредита доверия
правительству; используются также понятия репутации фирмы и переходной
ренты. Посредством данных дефиниций в рассмотрение включается политичес�
кий фактор и, следовательно, перекидывается мостик от экономики к полито�
логии. Понятия начальных условий, культурной инерции и эффекта гистерези�
са обеспечивают связь теории институциональных ловушек с историей. За счет
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использования понятий института (нормы), переходного института, институци�
онального конфликта и структур�мутантов осуществляется привязка теории к
праву. Апеллирование к стратегии имитации поведения и эффекту лоббирова�
ния позволяет состыковать экономику с социологией, а учет индивидуальных
предпочтений и стремление к минимизации издержек — с психологией. Образ�
но говоря, «теория институциональных ловушек строится по следующему прин�
ципу: на экономический «скелет» наращивается правовое, психологическое,
политологическое, социологическое и историческое «мясо», за счет чего и обес�
печивается комплексность рассмотрения социальных явлений» [6, c. 87].

В работе [7] сформулированы условия, при которых экономическая система
может выйти из так называемой институциональной ловушки. Условия базиру�
ются на учете понятий трансакционных и трансформационных издержек. Пока�
зано, что в ряде случаев выход из неэффективного состояния может произойти
только на траектории достаточно интенсивного экономического роста, чем и
объясняется устойчивость многих ловушек в рецессивной экономике. Обоснова�
но, что при использовании хозяйственными субъектами смешанных институци�
ональных стратегий, предполагающих деятельность в рамках старой и новой норм
одновременно, экономика тяготеет к режиму производственной рецессии. Про�
веденные расчеты подтвердили, что институциональные ловушки не являются
фатальным феноменом реформируемых экономик и что от них можно избавить�
ся при осуществлении вполне умеренных трансформационных издержек.

Экономический анализ процесса изменения (или, наоборот, стабильности)
норм и институтов требует учета двух типов издержек: трансакционных и транс�
формационных [1]. В широком смысле под трансакционными издержками по�
нимаются непроизводственные издержки взаимодействия экономического аген�
та с партнерами в рамках той или иной нормы поведения (института). Как пра�
вило, в состав таких издержек входят следующие статьи: 1) поиск информации
о товаре или услуге, поиск партнера, сбор информации о нем; 2) процедура торга,
приготовление и подписание контракта; 3) контроль партнера в процессе вы�
полнения контракта, принуждение к выполнению контракта; 4) оплата и офор�
мление контракта в процессе его реализации: 5) защита контракта от третьих лиц.

Под трансформационными издержками или издержками институциональ�
ной трансформации понимаются непроизводственные издержки, связанные с
переходом от одной нормы к другой. В их состав входят следующие статьи: 1)
составление проекта трансформации; 2) «лоббирование» проекта; 3) создание
и поддержание промежуточных институтов для реализации проекта; 4) реали�
зация проекта; 5) адаптация системы к новому институту.

Трансакционные издержки несут юридические и физические лица, веду�
щие экономическую деятельность в рамках сложившихся институтов; государ�
ство такими затратами не обременено. При широкомасштабной институцио�
нальной перестройке трансформационные издержки ложатся как на отдель�
ных хозяйственных участников, так и на само государство. В этом заключает�
ся одно из главных различий двух видов непроизводственных затрат. Другим
важным различием между ними является то, что первые относятся к катего�
рии текущих непроизводственных затрат, а вторые — к категории единовре�
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менных (капитальных). Это означает, что трансакционные издержки носят пер�
манентный характер и их бремя все время тяготеет над предприятием, а транс�
формационные потери возникают лишь периодически — в моменты смены все�
го «уклада» взаимодействия фирмы с внешним миром.

Чтобы какая�либо норма стала устойчивой, индивидам должно быть «не�
выгодно» отклоняться от нее. Как правило, в системе всегда действуют раз�
личные механизмы, способствующие «цементированию» новых норм и инсти�
тутов. Для нас имеет значение только роль трансакционных и трансформаци�
онных издержек при выборе экономическим агентом стратегии поведения в
отношении выхода из институциональных ловушек. Рассмотрим некоторые ас�
пекты этого вопроса более подробно.

В ряде случаев возникают ситуации, когда фирмы не хотят выходить из
институциональных ловушек, хотя такой переход привел бы к повышению
эффективности их деятельности. Например, предприятие, работающее в тени
или ведущее бартерные сделки, не желает переходить на систему денежных или
безналичных расчетов, хотя монетарные операции по сравнению с бартерны�
ми значительно дешевле и удобней. Что лежит в основе такого поведения и
как этот процесс можно формализовать?

В общем случае переход от одной нормы (старой) к другой (новой) детерми�
нируется соотношением трех величин: старыми (Сs) и новыми (C

N
) трансакци�

онными издержками, которые соответствуют старой и новой нормам, и трансфор�
мационными издержками (Т

о
), возникающими при переходе от старой нормы к

новой. Под чистыми институциональными стратегиями понимается ситуация,
когда экономический агент работает либо в рамках старой, либо в рамках новой
нормы и не практикует одновременную работу в рамках обеих норм. Даже если
новые трансакционные издержки ниже старых, переход к новой норме не про�
изойдет, если кумулятивная разница между старыми и новыми трансакционны�
ми издержками не будет перекрывать трансформационные затраты. Как уже было
сказано, трансакционные издержки относятся к категории текущих затрат, в то
время как трансформационные — к категории единовременных (капитальных).
Следовательно, соизмерить их можно только на некотором временном интерва�
ле — τ. По умолчанию предполагается, что производственные издержки при пе�
реходе от одной нормы к другой остаются неизменными. Кроме того, считаем,
что новые трансакционные издержки ниже старых. Для чистых стратегий такое
положение представляется совершенно естественным. В противном случае про�
сто не имеет смысла говорить о наличии институциональной ловушки. Для сме�
шанных стратегий данное предположение, как правило, неправомерно.

Так как предприятия стремятся минимизировать свои издержки, в том
числе непроизводственные, то переход от одной нормы к другой будет проис�
ходить только в том случае, когда совокупные непроизводственные издержки
сократятся, т. е. переход от старой нормы к новой осуществляется только при
выполнении следующего условия:

                                           
0

t

[ Cs( t ) Cn( t )]dt To− >∫ (2.1)
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где t — время; τ — период времени, в течение которого фирма предполагает
окупить произведенные трансформационные издержки; старые — Сs(t) и новыe
Cn(t) трансакционные издержки, которые соответствуют старой и новой нор�
мам, и трансформационными издержками (Т

о
), возникающими при переходе

от старой нормы к новой. Из (2.1) вытекает важный вывод: чем больше гори�
зонт планирования (τ) хозяйственного субъекта, тем больше вероятность того,
что неравенство (2.1) будет выполняться и, следовательно, тем больше веро�
ятность осуществления перехода к новой, прогрессивной норме. Иными сло�
вами, если руководство фирмы занимается краткосрочной спекулятивной де�
ятельностью, собирается быстро «сорвать куш» и «испариться», то для него
совершенно бессмысленно осуществлять капитальные затраты на перестрой�
ку своей деятельности. В этом случае вопрос предопределен в пользу пребы�
вания хозяйственной структуры в институциональной ловушке, так как оку�
пить затраты она все равно не успеет. Если же предприятие, наоборот, строит
далеко идущие стратегические планы, то ему имеет смысл осуществлять ин�
вестиции в улучшение своей деятельности, чтобы в дальнейшем сэкономить
на трансакционных издержках.

Основная проблема в переходных экономиках состоит в том, что период,
на который заглядывают в будущее экономические агенты, сам зависит от об�
щей экономической обстановки, ее стабильности и прогнозируемости. Учиты�
вая, что в переходный период велика неопределенность будущих событий, то и
временной интервал τ оказывается, как правило, незначительным. Следователь�
но, недоверие экономических агентов к правительству и проводимой им поли�
тике является непосредственной причиной устойчивости неэффективных инсти�
тутов. Если не переломить общеполитическую ситуацию, то экономическая
система может сколь угодно долго оставаться в институциональной ловушке.

Если (2.1) переписать в виде уравнения, то оно будет задавать условие
институционального равновесия, позволяющее вычислить срок окупаемости
τ* трансформационных издержек:

                                        
0

t

[ Cs( t ) Cn( t )]dt To− =∫ (2.2)

Понятно, что при наличии ситуации, соответствующей (2.2), нельзя ниче�
го определенного сказать о поведении системы. Она может остаться в ловушке,
а может выйти из нее. Скорее всего, она все же останется в ловушке, так как, не
имея никаких выгод от перехода в новое состояние, экономический агент с боль�
шей вероятностью предпочтет вообще ничего не делать, чем осуществлять слож�
ные мероприятия с нулевым результатом. По�видимому, на практике правомерно
говорить о некоторой минимальной разнице между кумулятивными трансакци�
онными издержками и трансформационными затратами, которая стимулирует
хозяйственного субъекта к активным действиям по преобразованию сложившей�
ся ситуации. В данном случае проявляется эффект инерции, имеющий большое
значение при формировании и укоренении институциональных ловушек [1].
Однако в дальнейшем этот момент учитываться не будет.



40

Все сказанное применимо как к отдельному хозяйственному участнику
(предприятию, организации, физическому лицу), так и к государству. Разница
заключается лишь в том, что государство, осуществляя трансформационные
затраты G

o
, не несет трансакционных издержек, но получает доходы (напри�

мер, налоговые поступления) в старой и новой институциональной среде (обо�
значим их D

s
 и D

N
, соответственно). Даже в случае D

s
 < D

N
 проведение госу�

дарством затрат на перестройку институциональной системы будет экономи�
чески оправдано только тогда, когда выполняется условие:

                                           
0

t

[ Dn( t ) Ds( t )]dt Go− >∫ (2.3)

Из (2.1) и (2.3) видно, что инвестиционные стратегии по выходу из неэф�
фективных состояний симметричны для экономических агентов и государства.
Таким образом, при возникновении институциональных ловушек любые дол�
госрочные внутрифирменные и государственные программы благоприятно
воздействуют на формирование новых позитивных институтов.

Попадание общества в институциональную ловушку помимо всего про�
чего сопряжено с потерей динамичности развития и снижением темпов эко�
номического роста. Всегда ли это так? Возможны ли ситуации, когда выход из
институциональной ловушки сопровождается ростом деловой активности? Как
соотносятся производственные планы и программы предприятий с решением
о переходе на новые нормы хозяйствования? Е. В. Балацким [7, с. 57–58] по�
казано, что любое стимулирование высокой активности хозяйственных струк�
тур содействует разрушению институциональных ловушек. Вместе с тем ин�
ституциональные ловушки не ликвидируются автоматически любым всплес�
ком деловой активности. Возможны ситуации, когда фирма, поддерживая не�
который умеренный рост своей деятельности, все же будет оставаться в рам�
ках старого хозяйственного уклада. Экономическая система «выскакивает» из
институциональной ловушки тогда, когда наберет достаточно большие обороты
развития. Только предполагаемый очень интенсивный экономический рост
включает механизм инерции, за счет которого предприятие «вылетает» на ка�
чественно новый уровень развития. В старой институциональной среде дос�
тигнуть такого результата принципиально невозможно.

Полученный Е. В. Балацким теоретический результат проливает свет на
наблюдающийся в жизни факт высокой устойчивости институциональных ло�
вушек. Так, например, можно было бы предположить, что сохранение институ�
циональных ловушек на траектории производственного спада вполне естествен�
но. Однако при оживлении производства и всей экономической жизни инсти�
туциональные ловушки должны постепенно преодолеваться. На примере Укра�
ины, однако, можно видеть, что даже смена режима рецессии на режим эконо�
мического роста не меняет положения дел — бартер, неплатежи, уклонение от
налогов и коррупция продолжают оставаться типичными явлениями хозяйствен�
ной жизни страны. Сказанное выше показывает, что подобные незначительные
улучшения ситуации, носящие порой временный, очень непродолжительный
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характер, не могут переломить ситуации. Для кардинального улучшения требу�
ются устойчиво высокий рост экономики и длительные горизонты производ�
ственного планирования. Отсутствием данных условий и обусловлена «обречен�
ность» экономики на пребывание в состоянии институциональной ловушки. На
траектории экономической рецессии выход из ловушки сомнителен.

Выше была рассмотрена ситуация, когда хозяйственная структура осуще�
ствляет выбор между двумя институтами. Например, малое предприятие реша�
ет, как ему работать — на общей или упрощенной системе налогообложения,
либо полностью в условиях специального режима инвестиционной деятельно�
сти, на «свету» или в «тени», в системе бартерных или монетарных расчетов.
Указанные варианты являются альтернативными и фирме необходимо выбрать
либо тот, либо другой. Результатом такого выбора будет «чистая» институцио�
нальная стратегия. Однако на практике значительно чаще возникает более
сложная ситуация, когда хозяйственная структура работает в рамках обеих
систем одновременно. Например, предприятие, оставаясь в рамках общего
налогового поля, реализует в условиях специального режима инвестиционной
деятельности один или несколько инвестиционных проектов; одну часть сво�
их операций осуществляет по бартеру, а другую — в денежной форме. В этом
случае имеет место «смешанная» институциональная стратегия, под которой
понимается ситуация, когда экономический агент ведет хозяйственную дея�
тельность в рамках двух или более норм (институтов) одновременно.

Возникновение смешанных институциональных стратегий представляет
собой некоторую опасность, так как в рамках новой институциональной систе�
мы действуют старые неэффективные нормы, которые всю систему тянут вниз.
Так как предприятие работает одновременно в двух институтах, это означает, что
трансформационные издержки уже произведены. В противном случае деятель�
ность в рамках нового института была бы невозможна. Следовательно, транс�
формационные издержки уже не играют никакой роли в выборе фирмами сво�
их стратегий. Фактически выбор определяется стремлением к экономии только
на трансакционных издержках. С методической точки зрения это означает, что
предприятие решает простейшую статическую задачу оптимизации.

Совокупные трансакционные издержки фирмы (С
о
) складываются из ста�

рых и новых трансакционных издержек: Со = СsХs + CnXn, где x
s
 — объем

продукции, реализованной в рамках старого института; x
n
 — объем продукции,

реализованной в рамках нового институтa; x
0
 = x

s
 + x

n
. В работе [6, с. 61] пока�

зано, что в искоренении неэффективных институтов большое значение игра�
ет история процесса, что фиксируется тремя характеристиками: начальным
разрывом между старыми и новыми трансакционными удельными издержка�
ми (c

s
 – c

N
); начальным объемом производства (х

0
); изначальной трансформа�

ционной активностью фирмы (x
N
). Помимо этих трех групп факторов большую

роль в формировании той или иной стратегии предприятия играет эффект
обучения, в соответствии с которым по мере распространения некоей нормы
происходит рост эффективности работы экономических субъектов в рамках
этой нормы. Данный тезис означает, что по мере роста объемов реализации в
рамках каждой нормы происходит сокращение соответствующих удельных
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трансакционных издержек, поэтому можно утверждать, что эффект обучения
играет решающую роль в переходе к чистым институциональным стратегиям.

В условиях смешанных институциональных стратегий экономический
рост возможен только тогда, когда доля старого института либо слишком мала,
либо слишком велика (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Полоса производственной рецессии в смешанных институциональных
стратегиях

Иными словами, производство растет только в случаях, когда пропорции в
распределении хозяйственных операций между старым и новым институтами ле�
жат в окрестности одной из двух чистых стратегий. Во всех остальных промежу�
точных состояниях, когда обеспечивается хотя бы приблизительный паритет меж�
ду старой и новой нормами, рост оборота предприятия оказывается нецелесооб�
разным и устанавливается режим рецессии. Таким образом, смешанные страте�
гии являются относительно «безобидными» только на своих «краях», в остальных
случаях они затягивают экономику в зону производственной рецессии.

Следовательно, можно сформулировать вывод: экономические ловушки
в виде смешанных институциональных стратегий обладают ярко выраженным
свойством рецессивности [7, с. 65].

В классическом же случае рис. 2.1 очерчивает две полосы квазиоптималь�
ных долевых оценок, при которых хозяйственная структура заинтересована в
наращивании объема своей продукции. Если фактические пропорции фирмы
попадают в одну из этих полос, то она будет стремиться к расширению своей
деятельности. Такого рода хозяйственные объекты даже в условиях институци�
ональной ловушки превращаются в локальные очаги экономического роста.
Если фирмы могут свободно варьировать пропорции между, например, специ�
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альным и общим инвестиционным режимами, бартером и монетарными расче�
тами, то, устанавливая их на квазиоптимальном уровне, они в принципе спо�
собны динамично развиваться и тем самым препятствовать раскручиванию об�
щесистемного экономического кризиса. В реальности незначительная доля бар�
тера есть практически везде и всегда — во всех странах мира в любой момент
времени. Однако это не препятствует экономическому росту в этих государствах.

Это подводит к выводу, что в определенных случаях экономическая систе�
ма может вполне нормально функционировать даже в пограничном, переход�
ном состоянии, когда сосуществуют два или несколько институтов. Тогда основ�
ной урон система несет из�за бесполезных потерь на старых трансакционных
издержках. Однако малейшее нарушение сложившихся квазиоптимальных про�
порций между институтами может спровоцировать экономический коллапс.

Таким образом, имеются основания полагать, что институциональные
ловушки чаще всего оказываются устойчивыми лишь в среднесрочных перио�
дах и что экономические системы постепенно вырабатывают механизмы, спо�
собствующие выходу из неэффективных равновесий.

Согласно сказанному ранее, агенты предпочтут переход к эффективной нор�
ме, если сумма соответствующих ей приведенных трансакционных издержек и
трансформационных издержек перехода окажется меньше приведенных трансак�
ционных издержек функционирования в рамках действующей неэффективной
нормы. Отсюда следует, что для выхода из ловушки необходимо выполнить хотя
бы одну из трех задач: увеличить трансакционные издержки действующей неэф�
фективной нормы; уменьшить трансакционные издержки альтернативной эффек�
тивной нормы; снизить трансформационные издержки перехода к альтернатив�
ной норме. Для достижения этих целей следует подходящим образом воздейство�
вать на механизмы координации, сопряжения и культурной инерции.

Какие меры могут быть предприняты, а также какие спонтанные тенден�
ции способствуют выходу из институциональных ловушек? Прежде всего рас�
смотрим комплекс микроэкономических мер.

Простейший рецепт увеличения трансакционных издержек неэффективной
нормы — введение подходящих санкций, например строгую уголовную ответ�
ственность за коррупцию или высокий налог на бартерные сделки. На самом
деле, однако, строгие санкции могут вести и к высоким издержкам. Имеются
по крайней мере три источника таких издержек. Во�первых, при ужесточении
санкций могут расти расходы на их осуществление, в частности, в связи с уве�
личением сопротивления тех, кто подвергается санкциям, необходимостью то�
тального контроля. Во�вторых, санкции, направленные на предотвращение не�
желательного поведения определенного типа, могут привести к его замещению
еще более неэффективной нормой. В результате система может перейти из од�
ной институциональной ловушки в другую. Например, строгое наказание за
неплатежи может побудить фирмы к «уходу в тень». В�третьих, следует принять
во внимание возможность ошибочного применения санкций. Социальные из�
держки в результате наказания невиновного тем больше, чем строже наказание.

Развитие механизмов репутации — другая возможность увеличить трансак�
ционные издержки коррупции, неплатежей, уклонения от налогов. Их станов�
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ление лишь частично связано с государственными решениями. В других от�
ношениях оно определяется спонтанными процессами. В начале реформ 1990�х гг.
старые репутационные механизмы (в частности, система «личных дел», харак�
теристик) перестали работать. Новые механизмы возникали постепенно, бла�
годаря усилению государства и формированию новых бизнес�сетей. Механиз�
мы репутации не только увеличивают трансакционные издержки неэффектив�
ных норм, но одновременно снижают трансакционные издержки эффектив�
ного поведения. Устанавливая связь между поведением экономического аген�
та (индивида, фирмы) в прошлом и его текущим вознаграждением, механиз�
мы репутации способствуют позитивным культурным сдвигам, побуждая аген�
тов к увеличению их планового горизонта — периода, на протяжении которо�
го они учитывают последствия своих решений.

Трансакционные издержки функционирования в рамках определенной
нормы могут зависеть от предыстории агента. Так, если «злостный неплатель�
щик» решил добросовестно платить налоги, это может мало сказаться на ве�
роятности его привлечения к уголовной ответственности. Соответственно, его
стимулы к переходу снижаются. Репутационные механизмы усиливают этот
эффект и потому в своих крайних формах могут играть негативную роль. Ам�
нистия как «инструмент забывания прошлого» способствует снижению того
компонента трансакционных издержек эффективной нормы, который связан
с его историей «до перехода».

Амнистии по различным нарушениям закона используются многими пра�
вительствами. Успех, однако, достигается не всегда. Амнистии должны быть
редкими, непредсказуемыми событиями, в противном случае они могут сти�
мулировать отклоняющееся поведение. Их необходимо осуществлять в подхо�
дящий момент, когда фундаментальные причины, породившие ловушку, уже
устранены, и дополнять другими мерами, ослабляющими также эффекты ко�
ординации и сопряжения.

Немаловажна роль макроэкономической политики в деле выхода из инсти�
туциональных ловушек, однако она существенно ослабевает, если экономичес�
кие институты находятся в стадии становления.

Нельзя игнорировать и спонтанные тенденции, способствующие выходу из
институциональных ловушек, непосредственно не зависящие от правитель�
ственной политики. Ряд институциональных ловушек (например, коррупци�
онная ловушка или ловушка теневой экономики) связан с той или иной фор�
мой рентоориентированного поведения. Каждый экономический агент может
инвестировать свои средства и время в производство либо в деятельность по
присвоению ренты. Его выбор зависит от относительной эффективности этих
двух вариантов. Если присвоение ренты более выгодно, то агенты выбирают
этот вид деятельности, и может возникнуть институциональная ловушка.

В периоды быстрых институциональных трансформаций высвобождаются
гигантские рентные доходы. При этом некоторые экономические агенты ока�
зываются в привилегированном положении. Либерализация цен дает преиму�
щество поставщикам дефицитных товаров. Либерализация внешней торговли
позволяет экспортерам и (или) импортерам наживаться на разнице отечествен�
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ных и мировых цен. Возникновение бирж и рынков ценных бумаг создает фан�
тастические арбитражные возможности для финансовых посредников.

В начале 90�х годов ХХ в. мировые цены на нефть, бензин и цветные
металлы были в десятки, а иногда и в сотни раз выше постсоветских внутрен�
них цен. В этих условиях инвестиции в лоббистскую деятельность для полу�
чения соответствующих лицензий либо в создание нелегальной инфраструк�
туры для организации контрабанды давали несопоставимо большую отдачу,
нежели вложения в производство. В таких условиях, если правительство не
предпринимает специальных мер по извлечению переходной ренты, она не�
избежно становится предметом борьбы между частными агентами. Все боль�
шее число ресурсов отвлекается от производственной деятельности. Производ�
ство сокращается, и это еще значительнее снижает его привлекательность для
инвесторов. Механизмы координации, сопряжения и инерции начинают ра�
боту по формированию институциональных ловушек.

Ситуация несколько меняется, когда быстрые преобразования прекращаются
и новая институциональная структура стабилизируется. Прежние источники ренты
исчерпаны: цены в разных секторах экономики выровнялись, собственность рас�
пределена, внешнеэкономическая деятельность поставлена под контроль тамо�
женных органов. Новая элита заинтересована в сохранении нажитого богатства,
следовательно, в обеспечении прав собственности. Для владельцев крупных со�
стояний цель быстрого обогащения перестает быть единственной или даже доми�
нирующей, общественное признание играет все большую роль.

Стабилизация создает предпосылки для выхода из институциональных
ловушек, но не всегда достаточна, чтобы он на самом деле осуществился.
Выход становится гораздо более вероятным, если по каким�либо причинам
начинается быстрый экономический рост, например в силу технологических
изменений или вследствие повышения мировых цен на экспортируемую про�
дукцию. В этом случае для части агентов инвестиции в производство могут
оказаться более выгодными, нежели вложение средств в присвоение ренты.
Приток инвестируемых ими средств поддерживает процесс наращивания про�
изводственных мощностей, институциональный климат улучшается, поэтому
следующая когорта инвесторов переключается на финансирование производ�
ства. Результатом может быть полное исчезновение институциональной ловуш�
ки. Рост снижает трансакционные издержки «правильного» поведения и спо�
собствует совершенствованию институтов, которые содействуют росту. Мож�
но сказать, что «рост сам по себе является важным фактором роста» [5, с. 11].

Отклонение от неэффективной нормы поведения (институциональной
ловушки) невыгодно для изолированного агента, но при совместных действи�
ях улучшает положение каждого из них. Суть проблемы — в недостатке коор�
динации. Благодаря описанному выше механизму координации решения аген�
тов взаимосвязаны так, что устойчивыми оказываются как эффективная, так
и неэффективная нормы поведения. Рациональная координация должна обес�
печить устойчивость первой и неустойчивость второй. Способность агентов к
рациональной координации своих действий зависит от гражданской культуры
и развитости гражданского общества.
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Это обстоятельство следует принимать во внимание при изучении долго�
срочных аспектов развития. Низкий уровень доверия оказывает непосредствен�
ное негативное влияние на экономику, увеличивая трансакционные издерж�
ки и уменьшая инвестиции. При более высоких уровнях социальной активно�
сти и социального доверия координация облегчается, увеличиваются шансы
на выход из институциональных ловушек.

В некоторых случаях системный кризис также способствует выходу стра�
ны из институциональной ловушки. Кризис радикально меняет важнейшие па�
раметры и разрушает механизмы, поддерживающие ловушку, так что экономи�
ка может оказаться вне «области притяжения» неэффективной нормы. На заре
экономических трансформаций для многих фирм бартерный обмен оказался
менее дорогим, чем денежные расчеты. Трансформационные издержки перехо�
да к бартеру были не слишком велики благодаря системе прямых связей между
поставщиками и потребителями, сформировавшейся еще в советское время.
Современные средства коммуникации облегчали поиск подходящих партнеров.

Чем большее число фирм переходило на бартер, тем легче оказывалось
построить цепочку подходящих бартерных обменов и, соответственно, тем
ниже становились трансакционные издержки на единицу обмениваемой про�
дукции (эффект координации). Это облегчало переход к бартеру для других
фирм. Трансакционные издержки бартера продолжали уменьшаться благода�
ря эффекту обучения: менеджеры приобретали навык составления бартерных
цепочек. Вновь установленная норма породила новый институт бартерных
посредников и стала удобным инструментом уклонения от уплаты налогов
(эффект сопряжения). Все это обусловило быстрое формирование бартерной
ловушки. Одновременно с бартером все большие масштабы приобретали не�
платежи. Оба явления были вызваны нехваткой денежных средств и находи�
лись друг с другом в тесной взаимосвязи,

Бартер поддерживался механизмами координации, обучения, сопряжения
и инерции. Агент, решившийся выйти из бартерной системы, должен был бы
нести серьезные издержки, связанные с разрывом долгосрочных связей, по�
иском новых партнеров и взаимоотношениями с налоговой инспекцией. Бар�
терные посредники, не желая расставаться с источником доходов, стремились
сохранить и усовершенствовать систему обмена, ставшую уже невыгодной для
общества. В 1998 г. 42,5 % всех сделок в промышленности осуществлялись по
бартеру. Бартерная ловушка, казавшаяся несокрушимой, была разрушена в
результате финансового кризиса 1998 г., а спустя 5 лет в промышленности
фактически перестала существовать (табл. 2.1).

Причины резкого уменьшения доли бартерных обменов не до конца ясны
и заслуживают дальнейшего изучения, однако бартерная ловушка исчезла вме�
сте с разветвленной системой бартерных посредников. Кризис сделал то, что
было не под силу правительству.

Институциональные ловушки представляют собой серьезное препятствие
для экономического развития многих развивающихся стран и стран с переход�
ной экономикой. Некоторым из них удалось найти путь к эффективному рав�
новесию относительно быстро, сформировав экономические режимы, которые
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Таблица 2.1
Продукция промышленности в Украине, отгруженная по бартеру, % [8, с. 28]

 2001 2002 2003 
Промышленность 7,9 4,1 1,9 
Добывающая промышленность 11,8 7,5 3,7 
Энергетические материалы 14,7 10,0 4,7 
Неэнергетические материалы 6,3 3,0 2,2 
Обрабатывающая промышленность 7,6 3,8 1,8 
Пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных 
продуктов 6,2 3,2 1,7 

Легкая промышленность 11,9 7,5 3,9 
Производство древесины и изделий из дерева 9,7 4,3 1,2 
Целлюлозно-бумажная, полиграфическая промышленность и изда-
тельское дело 2,2 1,1 0,4 

Производство кокса и продуктов нефтепереработки  5,8 3,0 0,9 
Химическая и нефтехимическая промышленность 8,6 4,9 2,0 
Производство неметаллических минеральных изделий  
(стройматериалов) 23,1 12,7 5,3 

Металлургия и металлообработка 3,3 1,7 1,1 
Машиностроение 14,5 6,2 3,1 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 6,1 3,3 1,2 

способствовали выходу из этих ловушек, другие были вынуждены искать его
достаточно долго. Некоторые продолжают поиск до сих пор.

Не решает проблему и введение политической демократии. Для улучше�
ния координации экономических агентов необходимо совершенствовать ин!
ституты гражданского общества. Осознание этого факта должно ускорить уже
начавшуюся интеграцию исследований гражданской культуры и теории эко�
номического развития.

Е. В. Балацкий прямо указывает на необходимость подробно анализиро�
вать различные экономические режимы сквозь призму возможности выхода из
институциональной ловушки [6, с. 85].

А. Олейник считает, что один из вариантов выхода из «институциональных
ловушек», связанных с последствиями приватизации, возможен на локальном
уровне. Речь идет о перераспределении прав собственности не на открытом
рынке и не в результате решений чиновников, а внутри бизнес�групп, или вер�
тикально интегрированных компаний. Трансакционные издержки при реконфи�
гурации пучка прав собственности внутри границ бизнес�групп существенно
ниже, чем на открытом рынке, а сами эти права защищены лучше ввиду воз�
можности обращения при возникновении конфликтов не в суд, а к выполняю�
щим квазисудейские функции представителям высшего менеджмента [9, с. 91].

Если исходить из того, что вообще фирма представляет собой судебную
систему в миниатюре [11, с. 274], то интеграционные процессы облегчают
внутренний трансферт капитала, также осуществляемый с меньшими издерж�
ками, чем на финансовом рынке. Внутренний «рынок капитала» означает, что
финансовые «потоки из различных источников концентрируются и направля�
ются [менеджментом] по наиболее выгодным вариантам их использования [12,
с. 1558]. При локальном сценарии перераспределения прав собственности вли�
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яние формальных и неформальных ограничений на макроуровне становится
менее значимым. Однако это происходит за счет укрепления элементов сете�
вого капитализма [13]. Концентрация трансакций внутри сетей, в свою оче�
редь, снижает стимулы к изменению институциональной среды на макроуров�
не. А ее неизменность по мере роста и укрепления бизнес�групп превращает�
ся в серьезный фактор, сдерживающий социально�экономическое развитие.

Главная причина институциональных ловушек — недостаток координации
в системе экономических институтов. В экономической теории изучаются два
основных механизма координации экономического поведения — рынок и го�
сударственная политика. Если рынок терпит неудачу, то правительство может
попытаться предотвратить формирование институциональных ловушек или об�
легчить выход из них, формируя и совершенствуя экономические режимы, сти�
мулирующие механизмы репутации, используя амнистию, улучшая практику
администрирования и выбирая подходящую макроэкономическую политику.
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3. Специальные режимы хозяйствования
как механизм выхода из институциональных ловушек

Само по себе понятие режима является межотраслевым и используется как
в естественных, технических, так и в гуманитарных науках (см. приложение 1).
Предлагается в зависимости от количества объектов, на которые распространя�
ется действие условий и процедур, устанавливаемых тем или иным экономичес�
ким режимом и их пространственного расположения выделять следующие иерар�
хические уровни их рассмотрения и формирования: мегауровень; макроуровень;
мезоуровень; и микроуровень. В зависимости от количества объектов, на кото�
рые распространяется действие условий и процедур, устанавливаемых тем или
иным экономическим режимом и их пространственное расположение могут быть
выделены следующие иерархические уровни их рассмотрения и формирования [1].

1. Мегауровень — уровень межгосударственных взаимоотношений. Режим
хозяйствования в данном случае устанавливается либо межгосударственными
договорами либо уставами соответствующих международных организаций.

Глобализация мировых процессов и международных экономических от�
ношений в принципе создает реальную базу для размывания национальных
суверенитетов и возникновения наднациональных органов, которые бы эту
глобализацию (а вместе с ней и мирорегулирование) поставили под определен�
ный контроль. Но глобализация ориентируется на возникновение мирового
общества («глобальной деревни»), а не мирового сообщества, в котором госу�
дарства по�прежнему были бы основными субъектами. Даже Европейский союз
на данном этапе пытается создать федерацию государств, а не сверхгосудар�
ство («супердержаву»), не международное общество в региональном масшта�
бе. В этом одно из серьезных противоречий процесса глобализации: ему тесно
в национально�государственных рамках, по самой своей сути он требует над�
национального управления глобальными процессами, но мир еще не готов к
этому и пытается втиснуть эти процессы в традиционные национально�госу�
дарственные рамки, хотя сами эти процессы давно переросли эти рамки.

На протяжении истории современной системы государств, по мнению
Мартина Уайта, сформировались три основных конкурирующих между собой
направления политической мысли относительно регулирования поведения
государств во внешнем мире: гоббсианская, или «реалистская традиция», рас�
сматривает международную среду как перманентное состояние противоборства
государств между собой; кантианская, или «универсалистская традиция», пред�
полагает, что в системе своих взаимоотношений друг с другом государства
исходят из морально�этических принципов, представляя собой (возможно и
потенциально) некое сообщество народов (человечества); гроцианская (от Гуго
Гроция), или «интернационалистская традиция», рассматривает мировую по�
литику в контексте международного общества. Каждое из этих трех направле�
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ний включает в себя описание природы международной политики и ряд по�
стулатов, касающихся поведения субъектов международной системы [2].

По мнению Хэдли Булла гоббсианская традиция описывает международ�
ные отношения как состояние «войны всех против всех», как арену борьбы,
где каждое государство объективно противостоит другим [3, с. 25]. Согласно
воззрениям гоббсианской школы, международные отношения являют собой
ярко выраженный конфликт между их субъектами и напоминают собой игру с
нулевой суммой: интересы каждого государства по определению несовмести�
мы с интересами любого другого государства и могут быть реализованы лишь
в условиях полного разрушения интересов соперника. Конкретная междуна�
родная деятельность, наиболее типичное ее состояние, наилучшим образом да�
ющая ключ к ее пониманию — это состояние войны. Таким образом, мир, по
гоббсианским понятиям, — это всего лишь период восстановления сил после
последней смертельной схватки и подготовки к следующей.

Кантианская, или универсалистская, традиция являет собой иную край�
ность — она предполагает, что сущностная природа международной политики
состоит не в конфликте между государствами, а в транснациональных соци�
альных связях, которые соединяют индивидуумов или граждан государств по�
верх их властных вертикалей. Согласно кантианским воззрениям, главным
объектом международных взаимосвязей только с виду являются отношения
между государствами, а в действительности — это отношения между всеми
людьми в великом сообществе человечества (а не государств). По мнению
представителей данной школы, это очевидно, даже если такое положение ве�
щей пока существует в потенции, а не фактически. Когда же это станет реаль�
ностью, система государств может быть отброшена за ненадобностью. В соот�
ветствии с универсалистскими взглядами, в рамках мирового сообщества,
объединяющего все человечество, интересы всех людей в конечном счете тожде�
ственны; международная политика, рассматриваемая под этим углом зрения, —
это не «разъединяющая» игра с нулевой суммой, как утверждают сторонники
гоббсианского подхода, а игра с ненулевой суммой.

То, что обычно называют гроцианской, или интернационалистской, тради�
цией, находится где�то посередине между реалистским и универсалистским
подходами. Гроцианская традиция описывает международную политику с точ�
ки зрения сообщества государств, которое, однако, по характеру взаимоотноше�
ний, в нем складывающихся, больше похоже на международное общество, а не
сообщество. В международном обществе, как и в обычном, субъекты ведут себя
в соответствии с действующими законами. Здесь нет центральной власти, но есть
общие правила игры, которые все соблюдают, поскольку соблюдать их более
выгодно (и это общее мнение), чем нарушать. Но в отличие от кантианской, или
универсалистской, точки зрения сторонники гроцианской тенденции согласны
с гоббсианской посылкой, что суверены или государства — являются главными
субъектами международных отношений. По их мнению, непосредственными
членами международного общества являются государства, а не человеческие
индивидуумы. Международные отношения — в гроцианском понимании — не
выражают собой ни абсолютный конфликт интересов между государствами, ни
полную идентичность этих интересов; они напоминают собой игру, которая в
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чем�то разрушительна, но в чем�то также и созидательна. Конкретная между�
народная деятельность, по гроцианским понятиям, это ни война между государ�
ствами, ни горизонтальный конфликт, распространяющийся через их границы,
а торговля, или более обобщенно�экономическое и социальное взаимодействие
одного государства с другим в рамках международных отношений.

Вывод гроцианцев относительно международного поведения государств
состоит в том, что все они в своих сношениях друг с другом связаны правила�
ми и структурами международного общества, которое они образуют. Вопреки
гоббсианским взглядам, государства, по мнению сторонников гроцианского
подхода, связаны не только правилами благоразумия и целесообразности, но
и императивами морали и закона. Но в отличие от взглядов универсалистов,
эти императивы велят не ниспровергать систему государств и не заменять ее
всеобщим (космополитическим) сообществом человечества, а признавать тре�
бования сосуществования и сотрудничества в обществе государств [3, с. 26–
27]. Таким образом сообщество стран превращается в международное обще�
ство. Мирорегулирование осуществляется здесь через институциональные
нормы поведения государств на международной арене, нормы их взаимодей�
ствия, нормы, которые совместно разработаны и учреждены этим государства�
ми, субъектами международного общества.

Международная экономическая политика реализуется в среде, где отсут�
ствует высший (центральный) орган управления, который выносил бы свои
приговоры о правомерности тех или иных действий субъектов международных
отношений, прежде всего государств. В этой среде нет, следовательно, и соот�
ветствующего гаранта их мирного сосуществования, гаранта их «нравственного
поведения». Государство обладает монополией на политическую власть только
в пределах собственных национальных границ. Вне их оно является одним из
многих формально равноправных, политически независимых субъектов. Таким
образом, во внешней среде не существует никакого постоянного учреждения,
стоящего над отдельными государствами и наделенного властными полномочи�
ями создавать законы (нормы) их поведения и разрешать их споры.

Понятие международный режим стало широко использоваться в литера�
туре по международным экономическим отношениям в начале 1970�х гг. Меж�
дународный режим может быть формально установлен (система Бреттон�Вуд�
са, ГАТТ�ВТО) или же может существовать неформально. Режимы могут быть
глобальными (МАГАТЭ) и региональными (валютная система ЕС). Оно относит�
ся, главным образом, к государствам, но оказывает воздействие также и на
неправительственные субъекты по самому широкому кругу проблем.

В связи с тем что стороны, находящиеся в процессе рыночной конкурен�
ции, подчас по�разному обосновывают свое право на занятие той или иной
рыночной ниши, необходимо наличие третьей стороны, которая бы выступила
в качестве арбитра или же задала бы общее правовое поле, режим хозяйствен�
ной деятельности, «правила игры», в рамках которых надлежит решать суще�
ствующие конфликтные ситуации. Особое значение наличие таких норм име�
ет для мировой экономики, которая в большей степени, нежели любая другая
сфера международных отношений, нуждается в поддержании стабильности.
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Теория международных режимов относится не только к экономике. Она
охватывает также сферу безопасности (режим нераспространения ядерного
оружия, режим контроля за распространением ракетных технологий и др.),
торговли, использования мирового океана, Арктики, Антарктики. Междуна�
родный режим может касаться охраны рыбных ресурсов, производства и рас�
пределения продовольствия, телекоммуникаций, координации деятельности
метеорологических служб отдельных государств.

В литературе не существует единого определения международного режи�
ма. Кеохейн и Най понимают под ним «регулирование и контроль транснацио!
нальных и межправительственных отношений посредством принятия правил и
процедур, а также определенных институтов для определенного вида деятельно!
сти» [4, с. 5]. Эрнст Хаас определяет режим как «нормы, правила и процедуры,
согласованные с целью регулирования какой!либо сферы» [5, с. 361].

Наиболее общее определение международных режимов дает Оран Янг. Он
рассматривает их в качестве социальных институтов, определяющих действия
тех, кто заинтересован в регулировании определенных сфер деятельности [6,
с. 334]. Режимы могут иметь или не иметь какую�либо структуру и соответ�
ственно существовать или не существовать в форме международных органи�
заций. Институциональным ядром любого режима является «свод правил и
норм» [6, с. 335]. Янг подчеркивает, что международный режим формируется
суверенными государствами, а его влияние распространяется и на частные
компании (например, рыболовецкие предприятия, банки, авиакомпании).

В целом международные режимы представляют собой сообщества, чле�
ны которых стремятся к реализации своих интересов посредством распрост�
ранения и закрепления определенных ценностей (например, необходимость
защиты рыбных ресурсов, нераспространение ядерного оружия). Следует от�
метить, что режимы закрепляют существующее соотношение сил на междуна�
родной арене. Например, режим нераспространения ядерного оружия направ�
лен на сохранение status quo и недопущение расширения клуба ядерных дер�
жав. То же самое относится к контролю за распространением ракетных техно�
логий. Международные организации и международные режимы имеют своей
целью укрепление сотрудничества между государствами. Они могут основы�
ваться на международных соглашениях, предполагающих учреждение инсти�
тутов. Однако цели и задачи международных организаций, как правило, на�
много шире. Кроме того, структура режимов более подвижна, и они в боль�
шей степени подвержены изменениям [7, с. 33–35, 251–271].

Оригинальная концепция режимов представлена Артуром Стейном, по�
святившим одну из своих книг феномену сотрудничества [8]. Концептуали�
зация режимов, предложенная Стейном, основывается на том, что междуна�
родные отношения представляют собой взаимодействие суверенных госу�
дарств, имеющих своей целью самосохранение, причем для достижения пос�
леднего в конечном счете необходимо полагаться на собственные силы и быть
готовым применить силу. Такую ситуацию обычно определяют при помощи
весьма популярной метафоры — анархии.

Любой результат взаимодействия государств, принимающих независимые
решения, есть производное их интересов и предпочтений. В зависимости от этих
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интересов результат может варьироваться от конфликта до полной гармонии.
Такое независимое поведение государств и его результаты есть следствие обыч!
ных международных отношений, а не режимов. Гонка вооружений, например,
режимом не является, хотя решение сторон продиктованы непосредственными
шагами друг друга. До тех пор пока поведение государств на международной
арене определяется ничем не связанным и независимым способом принятия
решений, не может идти речи о наличии международного режима [8, с. 28].

Режим появляется тогда, когда возникает взаимодействие сторон, обус�
ловленное наличием общих интересов, или же когда оно основывается на со�
вместном принятии решений [9, с. 84]. Наиболее общим примером режима
является собственно общественное устройство отдельно взятой страны. Даже
самое свободное и наиболее открытое общество не дает полной свободы ин�
дивидуализму и рынку. Функционирование смешанной экономики требует
разработки, принятия и соблюдения комплекса прав собственности, конкурен�
ции. Общество, основанное на договоре его граждан, в том числе и о возмож�
ности использования силы для разрешения споров, формирует политический
режим в силу того, что оно ограничивает свободу поведения своих граждан.

В международных отношениях необходимости в создании режима не воз�
никает, если каждое государство, принимая самостоятельное, независимое
решение достигает оптимального (или желаемого) для себя результата и при
этом не возникает никаких конфликтов с другими государствами. Примерами
подобных отношений может быть бартерная торговля или некоторые формы
иностранной помощи (содействие в ликвидации последствий катастрофы).
Если интересы государств гармоничны и совпадают, нет оснований для конф�
ликта между ними. Также нет потребности в режиме в том случае, когда сто�
роны имеют некую общую цель и при этом не стремятся к доминированию.

Режим не появится и в ситуации, когда одна из сторон добивается жела�
емого ею результат, а другая, хоть и не добивается аналогичного, соглашается
с новым порядком вещей. Добровольное ограничение экспорта демонстриру�
ет пример того, как одна из сторон добивается желаемого для себя результата,
а вторая — вынужденно соглашается с возникшей ситуацией. Однако, по мне�
нию Стейна, существуют ситуации, при которых все стороны вынуждены от�
казаться от абсолютно независимого принятия решений, т. е. когда эгоистич�
ные расчеты вынуждают их тем не менее предпочесть коллективные (согласо�
ванные) действия в связи с тем, что в этом случае можно будет избежать не�
желательных или негативных побочных результатов.

В качестве примера удачного торга за благоприятный международный
экономический режим на рынке институтов можно привести пример проце�
дуры вступления Китая в ВТО. Вступление Китая в декабре 2001 г. в ВТО воп�
реки пессимистическим прогнозам некоторых экспертов не привело к каким�
либо глобальным потрясениям в экономике страны. Напротив, на общем фоне
затяжной стагнации или слабого оживления мирового хозяйства Китай в оче�
редной раз демонстрирует устойчивый экономический рост, опережая другие
страны�лидеры. Темпы прироста ВВП в 2002 г. составили 8 %, а в первом по�
лугодии 2003 г. — 8,2 %, внешней торговли — соответственно 21,8 и 39 %. Бла�
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гоприятное в целом развитие китайской экономики в течение двухлетнего пе�
риода членства в ВТО объясняется комплексом взаимосвязанных факторов.

Во�первых, на основе предварительной договоренности Китай вступил в
ВТО на правах развивающейся страны (PC), статус которой дает члену этой
организации ряд льгот и преимуществ по сравнению со стандартным статусом
страны с рыночной экономикой.

Во�вторых, на протяжении предшествовавшего вступлению в ВТО 15�лет�
него переговорного периода Китай поэтапно развивал и активизировал нача�
тую еще в 1978 г. политику формирования открытой, внешне ориентирован�
ной экономики. Эта политика вкупе с ее современной стадией «выхода в мир»
может рассматриваться как целенаправленный ответ на вызовы глобализации
и в то же время как форма фундаментальной подготовки к вступлению в ВТО.

В�третьих, учитывая возрастание роли негосударственных субъектов ми�
ровой экономики в эпоху глобализации, вступление Китая в ВТО нельзя рас�
сматривать и адекватно оценивать в отрыве от государственной политики в
отношении национального предпринимательства, а также от системной рефор�
мы структуры собственности.

Рассмотрим эти моменты более подробно. Опираясь на статус PC и соот�
ветствующие положения действующих в рамках ВТО соглашений, Китай, став
членом этой организации, не только получил принципиально новые для себя
правовые преимущества, но и сохранил в трансформируемом виде ряд прежних
правомочий субъекта мирового хозяйства. В их числе следует выделить: 1) пра�
во на переходный период сроком на 3–5 лет для поэтапного открытия внутрен�
него рынка, снижения импортных пошлин, продолжения и радикализации об�
щего рыночного реформирования и упорядочения экономической системы; 2)
право на безусловный режим наибольшего благоприятствования в торговле со
странами�членами ВТО; 3) полноправное участие в соглашениях, действующих
в рамках ВТО, что позволяет увеличить экспорт и выход за рубеж иными внеш�
неэкономическими методами; 4) право субсидировать сельское хозяйство в раз�
мере 8,5 % стоимости продукции; 5) право субсидировать внутреннее производ�
ство, не направленное на экспорт (в рамках договоренностей с ВТО); 6) право
на сохранение системы государственной торговли, включая право государства
устанавливать, а правительства регулировать цены на основные виды продук�
ции; 7) право на сохранение ограничений при открытии сферы услуг для инос�
транного капитала; 8) право на экспортные пошлины на более чем 80 групп
товаров, предполагающее охрану природных ресурсов КНР; 9) право на проверку
качества экспортно�импортной продукции; 10) право на защиту и выведение из
сферы рыночной конкуренции отраслей, связанных с государственной безопас�
ностью и не подлежащих открытию для иностранного капитала (оборонной
промышленности, издательского дела, кино� видеоиндустрии) [25, c. 25].

Концепция международных режимов сочетает в себе элементы реализма
и либерализма. Режимы помогают сотрудничать государствам даже в услови�
ях анархичной международной системы. Режимы не заменяют традиционных
расчетов государств относительно издержек и приобретений в результате со�
трудничества, однако создают новые возможности с более выгодным соотно�
шением преимуществ над издержками.
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2. Макроуровень — уровень какой�либо национальной экономики в мас�
штабе того или иного государства. На этом уровне формируется так называе�
мый «национальный» или общий режим хозяйствования. Правила игры зада�
ются общим национальным законодательством.

Интересен китайский опыт в области политики формирования открытой,
внешнеориентированной экономики, отражающий не только общие законо�
мерности перехода к рынку и интеграции в мировое рыночное хозяйство, но
и национальную специфику, включает несколько основных аспектов, приме�
нимых в адаптированном виде к другим странам с переходной и развивающей�
ся рыночной экономикой, вступающих или планирующиих вступление в ВТО.

Опережающее развитие внешнеэкономических связей по сравнению с ростом
ВВП, необходимость которого обусловлена глобализацией, и является, по сути,
неизбежной расплатой за проводившуюся в прошлом политику экономичес�
кой самоизоляции, приведшую к стагнации производительных сил. В 1979–
2003 гг. внешнеторговый оборот Китая увеличился более чем в 20 раз при сред�
негодовых темпах прироста, почти вдвое превышающих рекордно высокие тем�
пы прироста ВВП. В результате степень интеграции Китая в мировое хозяй�
ство и масштабы его участия в международном разделении труда постепенно
возрастали, достигнув беспрецедентного для столь крупной развивающейся
страны уровня. Так, внешнеторговая зависимость экономики КНР (процент�
ное соотношение объемов внешней торговли и ВВП) увеличилась с менее 10 %
в 1978 г. до более 50 % в настоящее время.

Регулируемая диверсификация и совершенствование структуры внешнеэкономи!
ческих связей. При определении приоритетов в перестройке товарной структуры
внешней торговли в КНР исходили из таких основных посылок, как системати�
ческое падение мировых цен на продукцию первичной обработки (сырье и това�
ры с низкой добавленной стоимостью) и необходимость усиления активности
страны как реципиента передовых технологий. В экспортной политике главные
усилия были сосредоточены на обеспечении опережающего роста вывоза готовых
промышленных изделий (в 1980–2001 гг. их доля в экспорте возросла почти
вдвое — с 46,6 до 90,2 %). В 1990–2000 гг. упор делался на постепенное совершен�
ствование внутренней структуры этой продукции, снижение в ней удельного веса
трудоемких и соответствующее повышение доли фондо� и наукоемких товаров.
В импортной политике поощрялся преимущественный ввоз в страну высокотех�
нологичного оборудования, машин, ноу�хау, комплектующих изделий для экспор�
тоориентированных производств. За счет совокупного эффекта от закупки этих
товаров в годы реформы, по китайским оценкам, было обеспечено более 2/3 при�
роста промышленного производства в таких приоритетных отраслях, как радио�
электроника, энергетика, металлургия, химия, транспорт.

Поэтапная системная перестройка механизма управления и регулирования внеш!
неэкономической деятельности. Важнейшие ее направления — последовательная
демонополизация и децентрализация внешнеторговой сферы, постепенный пе�
реход государства от прямого административно�директивного управления к пре�
имущественно экономическому контролю внешних хозяйственных связей. Вне�
шняя торговля все в большей степени интегрируется с производством. Право са�
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мостоятельного выхода на внешний рынок предоставляется объединениям и от�
дельным предприятиям при условии их рентабельности и конкурентоспособнос�
ти независимо от формы собственности (особенно в 1990–2000 гг.). В последнее
10�летие Китай принимает ряд таких радикальных мер по либерализации внеш�
ней торговли, как сокращение экспортного лицензионного списка, попытка пол�
ного отказа от государственного субсидирования экспорта, отмена регулирующего
налога на импорт, снижение импортных таможенных тарифов (их средний уро�
вень сократился с 55,6 % в 1982 г. до 11 % в 2003 г.) [26, с. 29–32.].

Внедрение преференциальной системы развития экспорториентированных
производств. Уже на начальной стадии реформы был взят курс на государствен�
но�административную протекцию всей цепочки экспортного производства —
от планирования до сбыта продукции. В частности, введена в действие систе�
ма экономических преференций для производителей экспортных товаров
(льготный режим налогообложения, кредитования, распределения валютной
прибыли), осуществлены неоднократные девальвации юаня и введен с 1992 г.
его плавающий курс. В результате этих и других мер были обеспечены экспор�
тная переориентация наиболее рентабельных государственных и муниципаль�
ных предприятий, приток в сферу экспортного производства частного нацио�
нального и иностранного капитала.

Привлечение иностранного капитала в форме кредитов и прямых инвестиций.
Увеличение притока из�за рубежа прямых предпринимательских капиталовло�
жений во многом связано с созданием на значительной части территории стра�
ны благоприятного инвестиционного климата. Основные его компоненты —
низкая стоимость рабочей силы; дешевизна прав землепользования; приемле�
мый уровень развития производственной и социально�бытовой инфраструкту�
ры в районах льготного инвестирования, достигнутый благодаря массированным
государственным вложениям; система льготного налогообложения: преферен�
циальный миграционно�таможенный режим; относительно развитое внешнеэко�
номическое, таможенное, валютное законодательство. В результате совокупно�
го действия указанных факторов в 2002–2003 гг. Китай смог выйти на первое
место в мире по привлечению прямых иностранных инвестиций, далеко обой�
дя США, занимающие вторую позицию по этому показателю. Объем реально
вложенных в экономику КНР прямых иностранных инвестиций составил в
2002 г. 52,74 млрд долл., увеличившись по сравнению с 2001 г. на 12,5 % [27, с. 10].

Поэтапное формирование многоуровневой территориальной структуры от!
крытости экономики. Китайская модель внешней открытости предполагает
эволюционно�анклавный тип интеграции территории страны в мировое ры�
ночное хозяйство. Экономическое пространство условно и в постепенно ме�
няющейся пропорции подразделяется на два сектора — экономику внутрен�
ней и внешней ориентации. Последняя в годы реформы постепенно разраста�
лась, превратившись в 1990–2000 гг. из небольшого анклава в составе четырех
особых экономических зон в восточный и северный «пояса открытости», ох�
ватывающие более 1/3 населения и около 1/4 территории страны. В этих по�
ясах, в частности, сформированы зоны свободной торговли, инвесторы кото�
рых при условии 100 %�ной экспортной ориентации производства полностью
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освобождаются от экспортно�импортных пошлин, налога на продукцию, еди�
ного торгово�промышленного и других налогов.

Активизация экономического присутствия за рубежом в форме экспорта из
Китая таких факторов производства, как капитал (в основном в форме прямых
иностранных инвестиций), рабочая сила и технологии. Со вступлением в ВТО
развитие данной тенденции переходит в качественно новую стадию. Так, уже в
2002 г. за рубежом действовало 6 758 китайских предприятий с общей суммой
инвестиций 13,2 млрд долл. Кроме того, с каждым годом увеличивается число
проектов, где китайская сторона осуществляет технологическое сотрудничество,
поставляя при этом рабочую силу (в 2001 г., например, более 475 тыс. китайцев
трудились за рубежом только по официальным контрактам) [28, с. 2; 29].

Внутренняя политика государства осуществляется в условиях наличия
центральной власти, ее вертикали, иерархических структур, существования
законов и норм поведения, обязательных для исполнения всеми гражданами,
организациями, общественными и государственными. Эти нормы носят пуб�
личноправовой характер. Они — следствие необходимости подчинять частную
(стихийную) волю личностей, групп интересам всего общества. Отсюда — не�
избежность государства, законного принуждения, подчинения. Сила, т. е.
власть (в различных своих проявлениях), обеспечивает соблюдение норм по�
ведения, законов, в ряде случаев используя легитимное насилие. Власть, фор�
мируя соответствующий политический и экономический режим, управляет
личностью, обществом, государством, она регулирует их взаимоотношения на
различных уровнях, и это принимается всеми как должное, как своеобразная
форма общественного договора между управляемыми и управляющими.

Например, в Китае с 1992 г. под воздействием как внутренних, так и вне�
шних факторов (включая распад СССР) в русле общей радикализации рыноч�
ных реформ государство постепенно переходит от политики вынужденного
допущения развития частного предпринимательства и его социальной диск�
риминации к политике сбалансированного поощрения и поддержки в инте�
ресах усиления экономической мощи страны. Соответствующие изменения
институциональной сферы проявляются на многих уровнях — от трансформа�
ции идеологии, политико�правовой системы, форм макро� и микроэкономи�
ческого регулирования развития частного бизнеса до целенаправленного воз�
действия государства на массовый менталитет нации.

Постепенно начинают приносить свои плоды и такие направления государ�
ственной поддержки национального бизнеса, как реформа внутренней судебной
системы в целях преодоления сохранившихся рудиментов прежней классовой
дискриминации частника, открытие для него сегментов фондового рынка, ранее
доступных лишь государственным и коллективным предприятиям, льготное на�
логообложение, освобождение от чрезмерной государственно�административной
опеки и преодоление чиновничьего произвола на местах, предоставление пред�
приятиям права самостоятельной внешнеэкономической деятельности.

Одна из эффективных форм повышения конкурентоспособности нацио�
нального бизнеса и экономики в целом — поощрение перетока капитала в пе�
редовые высокотехнологичные отрасли, развитие частных наукоемких инно�
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вационных фирм, дальнейшее совершенствование созданной в 80–90�е годы
системы государственного протекционизма наукоемких предприятий различ�
ных форм собственности (эта система включает в себя правовые гарантии
высокой легитимности предпринимательства в данном секторе экономики,
механизм премирования из средств госбюджета за выдающиеся научные раз�
работки и их внедрение, льготный кредитный, налоговый и таможенный ре�
жимы, преференциальное право выхода предприятий на внешние рынки).

Выполнение Китаем обязательств перед ВТО в целом носит компромисс�
ный характер. Следуя их общему духу, страна в то же время стремится макси�
мально защитить свою экономику и выиграть как можно больший срок для
подготовки национальных предприятий к жесткой международной конкурен�
ции. В ряде случаев меры по поддержке национального предпринимательства
несут на себе следы реанимации прежней политики протекционизма и импор�
тзамещения, эффективной до вступления Китая в ВТО. В качестве характер�
ных примеров подобной практики можно привести маневрирование налого�
обложением, в частности произвольную отмену НДС как средство поощрения
экспорта и завышения стоимости импорта, активное использование разницы
между реальными и номинальными импортными пошлинами, а также преце�
денты фактического скрытого субсидирования отечественных производителей
в различных экспорториентированных отраслях. Политика государственной
поддержки национального бизнеса носит дифференцированный характер.

3. Мезоуровень в экономических системах представляет собой межотрасле�
вые связи в процессе хозяйствования предприятий и организаций, выделенных
по тому или иному существенному признаку. Эти связи могут осуществляться как
без какого либо организационного структурирования (например, через заключе�
ние определенных контрактов с партнерами или акты купли�продажи на рынке в
рамках, определяемых хозяйственным механизмом на макроуровне, либо через
систему директивного планирования), так и в структурированной форме.

Это структурирование на практике может осуществляться и реализуется
на практике в четырех видах. Во�первых, в виде создания различного рода
корпоративных структур (производственных и научно�производственных объе�
динений, финансово�промышленных групп (ФПГ), транснациональных кор�
пораций (ТНК) и т. п.), которые концентрируют под своим управлением те или
иные блоки межотраслевых связей и и соответственно структурируют их орга�
низацию и управление ими.

Во�вторых, аналогичный процесс структурирования межотраслевых свя�
зей происходит путем создания территориальных центров хозяйственного уп�
равления (например, региональных Совнархозов в середине прошлого века в
СССР или региональныхх ФПГ в настоящее время).

В�третьих, создание межотраслевых объединений предприятий не путем
слияния их собственности и постановки над ними единого управляющего цен�
тра, распоряжения которого носят обязательный характер для каждого пред�
приятия, а на основе взаимных соглашений при наличии заинтересованности
в совместной экономической деятельности, что обычно сопровождается созда�
нием общего координационного центра. В�четвертых, путем комбинирования
в том или ином виде изложенного в трех предыдущих пунктах.
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О важности режимов специальных экономических зон (свободных, или,
как их иногда называют, экспортных обрабатывающих зон) как инструментов
индустриализации, экономического развития и глобальной интеграции мож�
но судить по интересу, проявляемому к ним в развитых и развивающихся стра�
нах. Правительства используют локальные зоны, чтобы способствовать росту
экономической активности, увеличению инвестиций, занятости, международ�
ной торговли. В долгосрочном аспекте зоны являются также центрами пере�
дачи технологии, регионального развития и формирования эффективных хо�
зяйственных связей. Центр Организации Объединенных Наций по транснаци�
ональным корпорациям (UNCTC) рассматривает рост специальных зон как
одну из наиболее важных тенденций последних десятилетий [32].

Немалый опыт организации СЭЗ накоплен в Китайской Народной Рес�
публике. Китайская практика создания СЭЗ насчитывает около 20 лет. С
1980 г. в стране создано пять особых экономических районов (ОЭР): Шэнь�
чжэнь, Чжухай и Шаньтоу в провинции Гуандун, Сямэнь в провинции Фуц�
зянь, а также остров Хайнань, который является одноименной провинцией.
В 1984 г. для внешней торговли были открыты четырнадцать городов: Далянь
(Дальний), Циньхуандао, Тяньцзинь, Яньтай, Циндао, Ляньюньган, Нань�
тун, Шанхай, Нинбо, Вэньчжоу, Фучжоу, Гуанчжоу (Кантон), Чжаньцзян,
Бэйхай, то есть все крупные порты страны.

В 1985 г. стали создаваться открытые экономические зоны в дельтах рек
Янцзы и Чжуцзян, в экономическом треугольнике южной части провинции
Фуцзянь, на Шаньдунском и Ляодунском полуостровах, а также в Гуанси�
Чжуанском автономном районе. В 1990 г. правительство приняло решение об
открытии и освоении нового района Пудун в Шанхае и о дальнейшем откры�
тии ряда городов вдоль реки Янцзы, что привело к формированию открытой
полосы вдоль этой реки с Пудуном в качестве «головной открытой зоны».
После 1991 г. решениями Госсовета КНР статус «открытых» получил и ряд при�
граничных городов и административные центры внутриконти�центральных
провинций и автономных районов. В крупных и средних городах страны было
создано 13 беспошлинных зон, 32 зоны технико�экономического освоения и
52 — освоения новых и высоких технологии государственного значения [34].

Все ОЭР расположены в юго�восточной части Китая. ОЭР ориентирова�
ны на внешние рынки. Из пяти особых экономических районов экспортиру�
ется более 50 % производимой там продукции. Развивается главным образом
обрабатывающая промышленность, а также сфера НИОКР и торгово�сбыто�
вая сеть. На территории районов осуществляются специфическая экономичес�
кая политика и особая система управления. Иностранные инвесторы пользу�
ются там многими таможенными и налоговыми льготами, им предоставлены
большие права и полномочия. Это позволяет Китаю приобретать самые совер�
шенные виды техники и технологии, заимствовать современные методы управ�
ления производством, получать надежную информацию о положении на ми�
ровых товарных и финансовых рынках, повышать уровень подготовки кадров.

Четырнадцати открытым приморским городам отведена роль «окон» и
посредников на внешнем рынке. Созданные в них зоны технико�экономичес�
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кого освоения притягивают иностранных инвесторов. Число совместных пред�
приятий в этих городах исчисляется тысячами, а объем привлекаемых капита�
лов достигает нескольких миллиардов долларов.

Новый район Пудун площадью 350 кв. км расположен на восточном бере�
гу реки Хуанпу (Вампу) рядом со старой частью Шанхая, который, как предпо�
лагается, станет одним из крупнейших центров мировой экономики, финансов
и торговли. Правительство предоставило району большие льготы. В отличие от
других форм СЭЗ, применяемых в Китае, в Пудуне иностранным инвесторам
разрешено создавать финансовые организации (в том числе фондовые биржи),
магазины, супермаркеты и выпускать акции. С 1991 г. в районе идет интенсив�
ное строительство, создается инфраструктура. Так, построены Наньпуский и
Янпуский мосты, пудунский участок автоэстакады внутреннего кольца, Вай�
гаоцяоский морской порт, Пудунский газогенераторный завод и очистные со�
оружения. В строительную программу включены Вайгаоцяоская электростанция,
Линьцяоская станция водоснабжения, система связи и другие объекты.

Важным шагом в расширении внешнеэкономических связей КНР и при�
влечении иностранных инвестиций стали беспошлинные зоны. Такая зона пред�
ставляет собой особую, полностью изолированную территорию, называемую в
других странах «свободным портом» или «зоной беспошлинной торговли». Там
действует особая таможенная политика, применяются специфические правила
таможенного управления и надзора. После 1990 г. в стране создано более десят�
ка беспошлинных зон. В них уже функционируют несколько тысяч предприя�
тий, а вложенный капитал исчисляется десятками миллиардов долларов. Осо�
бенно успешно идет развитие в Вайгао�цяо (Шанхай) и в Тяньцзиньском морс�
ком порту. Зоны этого рода занимают относительно ограниченную площадь, над
которой сравнительно легко установить соответствующий пограничный и тамо�
женный контроль. Устройство беспошлинных зон не требует больших капита�
ловложений, а эффект от них ощутим уже через короткое время.

В 1992 г. КНР открыла внешнему миру тринадцать приграничных городов.
Они обладают преимуществами для развития экономического сотрудничества с
соседями, среди которых видное место занимают Восточная Сибирь и Дальний
Восток. В них создается инфраструктура и развивается приграничная торговля
бартерного характера. Правительство КНР оказывает поддержку приграничной
торговле, которая при правильной организации дела является не просто взаи�
мовыгодной, но и подчас единственно возможной формой получения дополни�
тельного дохода В неменьшей степени в этом виде торговли объективно заин�
тересованы соседи Китая. Согласно постановлению Госсовета КНР 13 откры�
тых приграничных городов получили право создавать на своей территории зоны
приграничного экономического сотрудничества, в которых предоставляются те
же льготы, что и в приморских зонах технико�экономического освоения.

Создание свободных экономических зон в Китае в основном себя оп�
равдало. Вместе с тем здесь возникают новые сложности. Как известно, Ки�
тай вступил в ВТО. Одним из основополагающих принципов ВТО является
безоговорочное применение национального режима, что означает одинако�
вое отношение как к отечественным, так и к иностранным компаниям. В этих
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условиях преференции иностранным компаниям становятся формально не�
допустимы. Как сложится в дальнейшем судьба китайских свободных эко�
номических зон? Пока однозначно ответить на этот вопрос трудно. Сейчас
происходит противоборство самых различных, порой взаимоисключающих
мнений — ВТО, иностранных предпринимателей в Китае, китайского руко�
водства, китайцев, работающих на предприятиях в свободных экономичес�
ких зонах и получающих намного более высокую заработную плату, чем на
других предприятиях страны. Можно предположить, что в Китае будет про�
изведена определенная реорганизация свободных экономических зон. Часть
СЭЗ, которые не оправдали возложенных на них надежд, будет закрыта или
преобразована. Другие зоны, особенно связанные с уже осуществленными
крупными капитальными вложениями и выпускающие современную продук�
цию, находящую хороший спрос на внешних и внутреннем рынках, будут
сохранены и даже расширены. Многообразные свободные экономические
зоны в Китае успешно справляются с задачей привлечения иностранных
инвестиций. Только в 1998 г. в страну поступило 40 млрд долл.

Специфической формой сотрудничества являются особые экономические
зоны в России. Первая зона такого рода была образована в Калининградской
области в январе 1996 г. Федеральным законом было определено, что террито�
рия зоны распространяется на всю Калининградскую область, за исключени�
ем объектов, имеющих оборонное и стратегическое значение, а также объек�
тов нефтегазовых отраслей на континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации. Заметим, что ситуация в Кали�
нинградской области сложна и запутанна в связи с тем, что ранее там была
создана еще и свободная экономическая зона «Янтарь».

В мае 1999 г. был принят закон о создании Особой экономической зоны
в Магаданской области, относящейся к числу регионов с довольно сложной
экономической ситуацией. Срок жизнедеятельности зоны короткий — до 31
декабря 2014 г. В сентябре 1999 г. Государственная Дума приняла закон «Об
особой экономической зоне в районе Байкало�Амурской железнодорожной
магистрали». Правда, Совет Федерации отказался утвердить данный вариант
закона. Эта зона была ограничена 400�километровой полосой вдоль БАМа и
создавалась для освоения природных ресурсов и социально�экономического
развития субъектов РФ, на территории которых она расположена. Иностран�
ные инвесторы в зоне БАМ, согласно проекту, смогут приобретать имущество,
акции и иные ценные бумаги российских организаций, а также права пользо�
вания землей на основе договоров аренды сроком до 50 лет и права пользова�
ния недрами на основе договоров аренды сроком на 20 лет. В зоне БАМ пред�
полагалось установить особый порядок землепользования и освоения природ�
ных ресурсов, который предусматривает осуществление любых видов деятель�
ности, не запрещенных российским законодательством [34].

К слабым сторонам особых экономических зон относятся увлечение ги�
гантскими масштабами территории, грандиозность производственных планов
и инвестиционных ожиданий, нечеткость механизма предоставления льгот
предпринимателям, сложность в ряде случаев экологических проблем. Нельзя
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не отметить и стремление местной администрации ограничить свободу транс�
граничного перемещения товаров.

Перечень и размер предоставляемых льгот находятся в тесной зависимо�
сти от ситуации на мировом рынке капиталов. Если страна не будет обладать
какими�то существенными преимуществами по сравнению с конкурентами на
этом рынке, то трудно рассчитывать на успех. Причем в качестве реальных
конкурентов следует рассматривать не только такие государства, как США,
Германия, Франция, Норвегия, Нидерланды, Китай, Южная Корея, но и мно�
гие развивающиеся, а также страны СНГ.

4. Микроуровень или локальный уровень — уровень конкретного пред�
приятия или населенного пункта. В частности, к этому уровню можно отнес�
ти специальные режимы содействия развитию малого бизнеса, создаваемые в
бизнес инкубаторах и на локальных городских территориях.

Исходя из этой классификации специальный режим инвестиционной
деятельности, сконструированный в Законе Украины «О специальных эконо�
мических зонах (СЭЗ) и специальном режиме инвестиционной деятельности
(СРИД) в Донецкой области» имеет отношение к третьему, поскольку хваты�
вает территорию на которой сосредоточено 85 % населения и территории об�
ласти, и четвертому, поскольку регулирует взаимоотношения на уровне конк�
ретных субъектов хозяйствования в рамках зарегистрированных соответству�
ющим образом инвестиционных проектов, уровням.

Для того чтобы субъект предпринимательства имел возможность восполь�
зоваться льготными режимами, предоставляемыми в СЭЗ и ТПР, он должен
соответствовать требованиям, которые закрепляет законодательство Украины
для тех субъектов, которые собираются осуществлять хозяйственную деятель�
ность в СЭЗ и на территориях приоритетного развития.

Во�первых, для осуществления хозяйственной деятельности в СЭЗ и ТПР
необходимо разработать инвестиционный проект и получить Свидетельство на
его реализацию (ТПР) или Разрешение на осуществление предпринимательс�
кой деятельности (СЭЗ).

Во�вторых, специально уполномоченными органами рассматриваются только
те инвестиционные проекты, реализация которых будет осуществляться в приори�
тетных отраслях экономики, установленных для конкретной СЭЗ или ТПР.

В�третьих, для получения определенных льгот в СЭЗ или ТПР предусмот�
рены минимальные размеры инвестиционных вложений, которые колеблют�
ся от 200 тыс. долл. до 3 млн долл. Так, в СЭЗ «Славутич» — 200 тыс. долл.,
«Порто�франко» (Одесская область) — 1 млн долл., г. Харьков — от 500 тыс.
долл. до 3 млн долл. в зависимости от отрасли экономики, в которой предпо�
лагается реализация инвестиционных проектов.

В�четвертых, необходимым условием для осуществления хозяйственной
деятельности в СЭЗ и ТПР является заключение контракта между местным
органом самоуправления и субъектом предпринимательской деятельности, что
дает возможность контролировать выполнение мероприятий, предусмотренных
инвестиционным проектом.

Таким образом, льготные налоговый, финансовый и таможенный режи�
мы применяются в СЭЗ и ТПР к тем субъектам хозяйствования, которые со�
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ответствуют строго установленным требованиям законодательства, регулиру�
ющего деятельность в специальных экономических зонах и на территориях
приоритетного развития.

Можно предложить возможность описания экономического режима как
некоего состояния экономического процесса на том или ином этапе социаль�
но�экономического развития с помощью пяти различных типов независимых
переменных: 1) цели; 2) субъекты (субъекты, «игроки»); 3) институты («пра�
вила», условия, ограничения, алгоритмы реализации норм и правил); 4) ресур�
сы («фигуры»); 5) стратегии («ходы») [1, с. 79; 10, с. 19].

Иначе говоря, набор этих переменных дает возможность описать экономи=
ческий режим как целенаправленное взаимодействие совокупности субъектов эконо=
мического процесса в рамках институтов экономической деятельности, ресурсов и
стратегий борьбы за реализацию собственных экономических интересов, с целью
достижения и/или удержания экономических преимуществ. То есть любой экономи�
ческий режим является определенным результатом сделки на рынке институтов.

Есть основания полагать, что эти пять переменных образуют необходимый
и достаточный минимум для анализа экономических режимов. В более же общем
плане определение экономического режима через этот набор независимых пере�
менных (цели — ресурсы — институты — субъекты — стратегии) логически соот�
ветствует модели структуры социальных систем, созданной Т. Парсонсом [11] (цен�
ности — нормы — коллективы — роли); экономический режим выступает здесь в
некотором роде частным элементом социальной системы как таковой.

Таким образом, любой экономический режим (RJ) в экономической сис�
теме может быть cистемно представлен и формализованно описан следующим
образом: RJ = {G; S; I; R; P}, где G — множество целей, которые декларируется
достичь введением данного режима; S — множество субъектов, на которых рас�
пространяется действие данного режима; I — множество норм, правил, ограни�
чений и условий (желательно необходимых и достаточных), которые необходи�
мы для достижений декларируемых целей; R — множество ресурсов, задейство�
ванных в процессе реализации данного режима; P — множество политик или
стратегий направленных на достижение и реализацию объявленных целей. Оче�
видно, что следование данному определению экономического режима требует
уточнения понятий самих независимых переменных. Причем критерием эффек�
тивности выбора из множества режимов наиболее привлекательного для пред�
принимателя будет служить степень минимизации трансакционных издержек
последнего. Другими словами, предприниматели будут стремиться выбирать или
приобретать на рынке институтов такой режим хозяйствования, который мак�
симизировал бы величину их дохода на единицу инвестиций или же минимизи�
ровал бы величину трансакционных издержек на получение этого дохода.

Цели — должны быть определены в соответствии с приведенной выше
иерархической схемой конструирования экономических режимов. Главные
требования к формулируемым целям — достижимость и измеримость. В про�
тивном случае будут отсутствовать критерии достижения целей и соответствен�
но оценки эффективности функционирования экономического режима, что
неизбежно приведет к его дискредитации.
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Акторы, субъекты. В отечественной научной литературе понятие «актор»
практически повсеместно используется в качестве синонима понятия
«субъект». Но при исследовании процесса перехода такое определение оказы�
вается недостаточным. Проблема состоит в том, что не всегда можно понять,
кто из субъектов оказывается значимым агентом экономического процесса. В
условиях экономической трансформации самоопределения субъектов могут
быть обманчивы, более того, динамика перехода порой настолько стремитель�
на, что иногда в считанные месяцы те или иные субъекты утрачивают влия�
ние на процесс либо, напротив, столь же быстро его приобретают. Поэтому не
всякий субъект может быть квалифицирован как «актор».

Можно говорить о таких атрибутах субъектов, как соответственно «цели»,
«ресурсы» и «стратегии». Определение субъектов как субъектов социального дей�
ствия, обладающих целями, ресурсами и стратегиями для достижения целей ис�
пользует, в частности, Дж. Коулмэн [12]. О таких атрибутах субъектов, как ресур�
сы и стратегии, речь пойдет ниже, что же касается целей, то они не всегда оче�
видны. Казалось бы, любой рациональный субъект должен стремиться к макси�
мизации контролируемых им ресурсов. В то же время рациональность как тако�
вая не может быть интерпретирована однозначно из�за множественности целей
и различий в их иерархии. Тем не менее с некоторыми оговорками можно счи�
тать, что субъекты заинтересованы и ставят своей целью такой контроль над ре�
сурсами, который улучшает (или, по крайней мере, не ухудшает) их положение.

Типология субъектов может быть проведена по различным основаниям:
можно, например, выделять субъектов индивидуальных и коллективных, внут�
ренних и внешних по отношению к тому или иному обществу. Но для целей
данной работы можно сконструировать два идеально типических набора
субъектов того или иного экономического режима (в данном случае речь идет.
разумеется, исключительно о внутренних субъектах).

Первый идеальный тип предполагает наличие одного доминирующего
субъекта, по отношению к которому ни один из субъектов в рамках данного
экономического режима не способен устойчиво (т. е. на протяжении относи�
тельно длительного времени) воспрепятствовать достижению вcex или боль�
шинства его целей, в то время как сам доминирующий субъект способен ус�
тойчиво препятствовать достижению всех или большинства целей каждого из
иных субъектов. Такой экономический режим с доминирующим субъектом
можно охарактеризовать как монопольный или моноцентрический. Второй
идеальный тип, напротив, предполагает наличие множественных субъектов, ни
один из которых не способен устойчиво воспрепятствовать достижению всех
целей всех остальных субъектов, вместе взятых. Соответственно экономичес�
кий режим, в рамках которого число субъектов больше, чем один, можно рас�
сматривать как конкурентный или полицентрический (табл. 3.1).

Говоря о классификации субъектов, необходимо сделать оговорку, которая
связана с гипотетической возможностью возникновения в рамках экономического
режима набора субъектов, число которых настолько велико, что ни один из них
не в состоянии достичь ни одной из своих целей. В этом случае, вероятно, можно
говорить о некоем ацентрическом режиме, в рамках которого количество субъек�
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тов — 50,100, 200 — не имеет значения для характеристик режима. Аналогом та�
кого рода режима может выступать модель предельно атомизированной экономи�
ческой системы. Однако на практике, такие режимы не возникали, и потому дан�
ную модель можно исключить из дальнейшего рассмотрения.

Институты, понимаемые в рамках настоящей работы нe только как орга�
низации и учреждения, а и как совокупность установленных норм и правил эко=
номической деятельности [13, с. 12], являются, наряду с субъектами, важней�
шим структурным элементом экономического режима. По сути, именно пра�
вила определяют характер «игры», устанавливая способы взаимодействия меж�
ду субъектами и вводя ограничения на использование ими ресурсов и страте�
гий в борьбе за достижение экономических целей и/или удержание экономи�
ческой власти на рынке. Поэтому данная составляющая является наиболее
сложной и во многом определяющей компонентой формируемого экономичес�
кого режима. Системно она может быть представлена следующим образом:

                                    I = {O; U; H; R
n
; R

t
; R

vk
; R

k
},

где О — множество ограничений, накладываемых на субъектов, задействован�
ных в процессе функционирования режима; U — совокупность условий, жела�
тельно необходимых и достаточных, которым должны удовлетворять субъекты;
H — множество санкций и штрафов, применяемых к нарушителям институци�
ональных ограничений; R

n
 = {R
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и специальный налоговый режим; R
t
 = {R

t
o; R

t
l; R

t
c} — соответственно общий,

льготный и специальный таможенный режим; R
vk

 = {R
vk

o; R
vk

l; R
vk

c} — соответ�
ственно общий, льготный и специальный режим валютного курса; R

k
 = {R

k
o; R

k
l;

R
k

c} соответственно общий, льготный и специальный режим кредитования.
Рассмотрим их более подробно на примере быстро развивающихся стран

Юго�Восточной Азии. Специальные режимы поддержки действуют для малых и
средних предприятий (МСП) в КНР, вносящих значительный вклад в решение
проблемы трудоустройства, обладающих устойчивостью и способностью быстро
реагировать на изменения потребительского спроса (в 1999 г. после азиатского
финансового кризиса МСП обеспечили 76,6 % прироста валовой продукции про�
мышленности, 60 % прироста экспорта и 85 % новых рабочих мест) [25, с. 28].

К числу основных мер режима поддержки малых и средних предприятий в
Китае относятся следующие: 1) облегчение процедуры открытия нового пред�
приятия — упрощение регистрации и снижение минимального уставного капи�
тала до 1 тыс. юаней (в области информационных технологий и программного
обеспечения — до 5 тыс. юаней); 2) прямая финансовая помощь, включая пре�
доставление льготных кредитов, ссуд, целевых грантов; 3) льготное налогооб�
ложение: в первый год работы предприятие освобождается от уплаты налогов

Таблица 3.1
Позиции субъектов и типы экономических режимов

Позиции экономических субъектов Тип экономического режима 

Доминирующий субъект Монопольный, моноцентрический режим 

Отсутствие доминирующего субъекта Конкурентный, полицентрический режим 
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полностью, во второй и третий годы — от налога на предпринимательскую де�
ятельность и подоходного налога с сотрудников (льгота может быть продлена
до 5 лет); 4) организация и государственное финансирование бесплатной для
предпринимателей переквалификации, предпринимательских курсов; 5) созда�
ние и обеспечение работы консалтинговых центров, в частности специальных
комитетов по развитию МСП, персонал которых состоит из квалифицирован�
ных инженеров, юристов и других экспертов, дающих бесплатные консульта�
ции; 6) государственное поощрение инноваций (внедрения новых технологий,
опытного и серийного выпуска новой продукции), в том числе путем предос�
тавления предприятиям прав на дополнительную отмену налогов; 7) поощре�
ние процессов углубления специализации и кооперации МСП, повышающих
их конкурентоспособность, в том числе за счет предоставления им соответству�
ющих дополнительных льгот и преференций; 8) экспортная ориентация и по�
ощрение развития внешнеэкономической деятельности, включая помощь в
страховании, организации и участии в международных выставках, предостав�
ление информации о рынке, содействие в поиске зарубежных партнеров (с
2004 г., например, должен быть значительно снижен размер уставного капита�
ла, необходимого для получения права на ведение внешнеэкономической де�
ятельности, что, как ожидается, позволит новому эшелону МСП впервые вый�
ти на международный рынок); 9) информационное обеспечение МСП, вклю�
чая предоставление комплексной информации, полезной для развития бизне�
са и повышения конкурентоспособности продукции, пропаганду достижений
науки в сфере создания новых технологий и материалов, предоставление мето�
дик их использования и конкретных адресов получения [25, с. 28].

На мировом рынке капиталов существует жесткая конкуренция относи�
тельно привлечения иностранных инвестиций. Исследователи проблем глобаль�
ного развития, в частности С. Соколенко [30], В. Дергачев [31], останавлива�
ясь на нынешних противоречиях экономического и социального развития между
промышленно развитыми и развивающимися странами, называют одним из
критических факторов глобального развития неравномерность в применяемых
технологиях. Однако, выявляя современные конкурентные преимущества стран
в наличии технологий высокого уровня, все же соглашаются, что практика при�
влечения иностранных инвесторов за счет предоставления им краткосрочных
преимуществ, которые базируются на использовании дешевого сырья и других
ресурсов, остается господствующей в современной экономике.

Налоговый режим является главным средством как стимулирования, так
и фискального ограничения масштабов выкачки средств зарубежными
инвесторами в развивающихся странах. Например, ставки корпоративного
налога в разных странах заметно дифференцируются в зависимости от усло�
вий инвестирования и возможностей оказания давления национальным го�
сударством на зарубежных инвесторов [22, с. 170–172]. Так, в более разви�
тых странах с либеральными принципами ввоза и вывоза капитала, более «мяг�
ким» валютным законодательством (Малайзия, Сингапур) этот налог дости�
гает порядка 40 %, причем к нему еще добавляется и налог на развитие (упла�
чиваемый в размере 5 % облагаемой прибыли) и налог на сверхприбыль (упла�
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чиваемый при определенных условиях: для Малайзии, например, когда сум�
ма облагаемого налогом дохода превысит установленный законом рубеж или
25 % размеров акционерного капитала данной фирмы).

Филиппины и Тайвань дают примеры успешного использования зон для
привлечения инвестиций и обеспечения экономического и социального развития.
Конгресс Филиппин принял немало законов об учреждении различных специаль�
ных зон, находящихся под управлением филиппинской Экономической зональ�
ной администрации. Концепция создания в стране специальной зоны (свободного
порта или свободной зоны торговли) была предложена еще в 1923 г. Торговой
палатой Филиппин. В 1937 г. комитет, созданный президентом М. Квезоном, ре�
комендовал организовать свободный порт или зону внешней торговли. Однако
только в 1967 г. в конгресс был внесен и в 1969 г. принят законопроект о создании
свободного порта в Маривелесе (о�в Батаан). Закон предусматривал создание там
зоны внешней торговли, а также организацию ее администрации, в функции ко�
торой входило планирование, развитие и управление зоной.

Из�за бюджетных ограничений развитие зоны было приостановлено, и в
полном масштабе она начала функционировать только в ноябре 1972 г., причем
правительство внесло 200 млн песо в качестве начального капитала. Специаль�
ный указ президента предоставлял администрации зоны исключительную юрис�
дикцию и полицейскую власть в пределах зоны. В конце 1979 г. правительство
уполномочило Администрацию выделить участки под специальные экспортные
зоны, которые будут развиваться частным сектором. Предприятия, расположен�
ные в этих зонах, имеют те же льготы, которыми пользуются в государственных
зонах. Однако первые три экспортные зоны (Кавите, Лагуна и Гейтвей) были
созданы только в 1991 г. В дальнейшем их стало гораздо больше.

Экспортные зоны функционируют как отдельные анклавы с разнообраз�
ными отраслями промышленности, которые используют импортное сырье и
полуфабрикаты для обработки, сборки и изготовлении товаров, поставляемых
на экспорт. Зоны обеспечиваются полным комплексом услуг предприятий
коммунального обслуживания, энергетики и водоснабжения, системами кана�
лизации, удаления мусора и отходов, связью и транспортом, жилыми кварта�
лами, коммерческими учреждениями и дорогами. В зонах предоставляется
большой спектр банковских, коммуникационных и прочих услуг, например
охранных. Зоны постоянно развиваются и совершенствуются, чтобы привле�
кать как можно больше инвестиций.

Свои обязательства в отношении частных экспортных зон правительство
Филиппин формулирует следующим образом: «...Правительство должно актив�
но поощрять, стимулировать и ускорять разумное и сбалансированное индуст�
риальное, экономическое и социальное развитие страны с тем, чтобы обеспе�
чить людей рабочими местами, особенно в сельских районах, повысить произ�
водительность их труда и личные доходы, и таким образом, улучшить качество
жизни населения, в частности путем учреждения специальных экономических
зон в подходящих для этого стратегических областях страны» [33, с. 109–110].

Администрация специальных зон как учреждение, претворяющее в
жизнь политику правительства, поддерживает прямые контакты как с част�
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ным сектором, так и с иностранными инвесторами. Имея общий мандат на
управление и контроль за свободными зонами, администрация от имени
правительства занимается также маркетингом, обеспечивая привлекатель�
ность зон для инвесторов. Эффективность зон оценивается по таким крите�
риям, как занятость, инвестиции и экспорт.

По действующему законодательству специальные зоны — это «отобран�
ные области с высоким потенциалом для превращения в агропромышленные,
промышленные, туристические (рекреационные), торговые, банковские, ин�
вестиционные и финансовые центры» [33, с. 110].

Разновидностями специальной зоны могут быть: 1) промышленная зона —
территория, подразделенная и развиваемая согласно комплексному плану под
единым непрерывным управлением, с условиями для основной инфраструк�
туры, имеющая заранее построенные стандартные фабричные здания и
предприятия коммунального обслуживания; 2) экспортная обрабатывающая
зона — специализированная промышленная зона, расположенная физически
и/или административно вне таможенной территории и ориентированная в ос�
новном на производство экспортной продукции; 3) свободная зона торговли —
изолированная охраняемая область, смежная с портом ввоза (морская гавань
и/или аэропорт), где импортированные товары можно разгружать для немед�
ленной переотправки в другие страны или размещать на складах, переупако�
вывать, сортировать, смешивать без уплаты таможенных пошлин; 4) центр ту�
ризма — территория, на которой находятся гостиницы, курорты, предостав�
ляющие различные рекреационные услуги для местных и иностранных турис�
тов, путешественников и инвесторов; 5) агропромышленная зона — специа�
лизированная промышленная зона, в которой осуществляется полный цикл
производства сельскохозяйственных продуктов, начиная с первичных стадий
и заканчивая обработкой конечных продуктов.

Специальные зоны Филиппин весьма компактны, и их площадь состав�
ляет, как правило, около 25 га (исключение — зоны Кавите и Лагуна площа�
дью по 50 га). Зоны могут создаваться по частной инициативе, по инициативе
местных органов власти, поддержанной центральным правительством, и по
инициативе самого центрального правительства. В настоящее время на Филип�
пинах существуют 106 специальных зон, причем 100 из них находятся под уп�
равлением администрации специальных зон (4 принадлежат государству, а 96 —
частному сектору). Зоны находятся на различных стадиях развития, 39 уже
функционируют. Количество предприятий в зонах в течение последних деся�
ти лет устойчиво увеличивалось и в 1997 г. достигло 784 по сравнению с 77 в
1988 г. При этом в государственных зонах число предприятий значительно
больше, чем в частных, которые начали создаваться позже.

Филиппинские зоны существуют уже более 20 лет. До сих пор они остаются
стратегическим инструментом экономического развития. Совокупный объем
инвестиций в этих зонах с 1988 по 1997 г. составил около 7 млрд долл. В среднем
объем инвестиций увеличивался на 160 % ежегодно. Самые высокие темпы роста
инвестиций наблюдались в 1989 и 1995 гг. (536 и 447 % соответственно). Инвес�
тиции частных компаний в развитие государственных зон увеличились с 25 млрд
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песо в 1995 г. до 106,2 млрд в 1997 г., составив почти 55 % общенационального
объема частных инвестиций. Кроме того, появились частные зоны: их число уве�
личилось с 15 в 1995 г. до 76 в 1997 г. Создание частных зон высвобождает госу�
дарственные ресурсы, которые можно направлять на другие приоритетные цели
развития. Совокупное число рабочих мест, созданных в государственных зонах
Филиппин с 1995 по 1997 г., — 1,4 млн. Появление 5 рабочих мест в зоне косвен�
но приводит к возникновению еще 8 мест вне зон. Среднегодовой темп роста
занятости за 1995–1997 гг. составил 35 %. Общий объем заработной платы, вып�
лаченной служащим в государственных зонах с 1988 по 1997 г., составил почти 45
млрд песо (около 1,1 млрд долл.), или в среднем 4,5 млрд песо (около 105 млн долл.)
в год. В результате эффекта мультипликатора доход, полученный служащими и
потраченный на продовольствие, одежду, жилье, медицинское обслуживание и
т. д., увеличивает занятость и доходы в соответствующих отраслях, которые удов�
летворяют потребности тех, кто работает в зонах [33 с. 110].

На Филиппинах большинство юридических лиц обычно уплачивают на�
лог в размере 25 % с первых 100 тыс. песо годового дохода и 35 % — с доходов
сверх указанной суммы. Особые правила уплаты налогов могут применяться в
отношении кредитно�финансовых учреждений, включая страховые компании,
авиакомпаний, фирм, занятых морскими перевозками. Существует, как в Ма�
лайзии и Сингапуре, применяемый в ряде случаев специальный корпоратив�
ный налог на развитие в размере 5 % чистого дохода (когда последний превы�
шает 10 % стоимости чистых активов иностранной компании, действующей на
Филиппинах, или когда 50 % и более акционерного капитала сосредоточены
в руках менее чем шести держателей).

Для предприятий, находящихся в свободных зонах Филиппин, установлены
следующие налоговые льготы: ускоренная амортизация, освобождение от экспор�
тных пошлин, лицензионных платежей, пошлин на импортируемое оборудование,
сырье и материалы, а также от всех национальных и местных налогов, вместо
которых предприятия должны уплачивать правительству 5 % своего валового до�
хода; из них разрешено вычитать половину расходов на обучение персонала. С 1995
по 1997 г. общая сумма освобождений от уплаты налогов в форме налоговых ка�
никул составила на Филиппинах около 12 млн долл. 56 % этой суммы приходятся
на самих разработчиков (операторов) зон и 44 % — на предприятия, расположен�
ные в зонах. Данных о сумме льгот по другим налогам и таможенным пошлинам
нет. Поэтому довольно сложно оценить общую величину бюджетных доходов,
недополученных из�за предоставления налоговых льгот в зонах.

На Тайване первые зоны начали создаваться после принятия в 1965 г. за�
кона об учреждении экспортных зон. Они находятся под наблюдением специ�
альной администрации при министерстве экономики. Концепция экспортных
зон появилась здесь в 60�х годах. В то время основную часть тайваньского
экспорта составляла сельскохозяйственная продукция. В стране не было ин�
фраструктуры, необходимой для индустриального развития. Чтобы улучшить
инвестиционный, климат и ускорить индустриальное развитие, правительство
отвело часть территории страны под экспортные зоны, где предполагалось
создать производственную инфраструктуру и ввести упрощенные процедуры
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осуществления инвестиций наряду с предоставлением налоговых льгот. Закон
о создании экспортных зон и управлении ими был принят парламентом в ян�
варе 1965 г. Первая зона площадью около 68 га была создана в 1965–1968 гг.
близ порта Каосюнг, следующие две — в Нанцу (98 га) и Тайгунге (26 га) —
начали функционировать в 1969 г. К апрелю 1997 г. общее количество пред�
приятий в них составило 220. Создаются еще три специальные зоны в Чунг�
тао, Ченгкунге и Сяокане [33, с. 110]. Предприятия в экспортных зонах Тай�
ваня освобождены от таможенных пошлин, акцизов, НДС, государственных
регистрационных пошлин, налогов на прибыли.

Налоговые льготы, предоставляемые на Филиппинах и Тайване, весьма
сходны. В зонах обеих стран предприятия освобождаются от таможенных по�
шлин на импорт сырья, материалов, запчастей, компонентов и оборудования,
ввозимых для использования зарегистрированными там предприятиями. Кроме
того, предоставляются налоговые каникулы по подоходному налогу с предпри�
ятий. Единственное различие — это срок, на который распространяется дан�
ная льгота. В филиппинских зонах — это 4–6 лет с возможностью продления
до 8 лет, на Тайване — до 5 лет. В то же время филиппинские зоны предлагают
налоговые льготы, которых нет на Тайване, — освобождение от уплаты всех
национальных и местных налогов.

На Тайване затраты на создание трех зон, включая закупку и освоение
земли, управление и функционирование зон, а также потери бюджета в резуль�
тате предоставления льгот по налогам и пошлинам, составили около 3 млрд
долл. К апрелю 1997 г. общий объем инвестиций в три экспортные зоны Тай�
ваня составил 1,7 млрд долл., из которых на совместные предприятия прихо�
дилось 54 %, а на чисто иностранные и чисто внутренние инвестиции — 46 %.
Это свидетельствует о том, что экспортные зоны внесли большой вклад в при�
влечение не только иностранных, но и внутренних инвесторов.

Деятельность экспортных зон значительно способствовала расширению
внешней торговли Тайваня. В 1985–1996 гг. общий объем экспорта из зон пре�
вышал 49 млрд долл., составляя в среднем 4.1 млрд в год. К апрелю 1997 г. не�
посредственно на предприятиях зон работало почти 55,5 тыс. человек. Созда�
ние рабочих мест в зонах, в свою очередь, приводит к увеличению занятости
на вспомогательных производствах за их пределами. Доходы Тайваня в форме
налогов и пошлин, оплаты лицензий на право строительства, взносов по обя�
зательному страхованию рабочих, процентов за кредиты достигли примерно 5,9
млрд долл. С учетом заработной платы, выплаченной рабочим, внутренних
закупок, оплаты транспортировки грузов доходы, полученные Тайванем бла�
годаря трем зонам, составляют примерно 10,3 млрд долл. [33, с. 111].

Итак, страна, создающая специальные зоны, получает выгоды в виде увели�
чения доходов, занятости, экспорта. Инвестиции привлекаются с помощью льгот�
ных налоговых режимов. Но предоставление налоговых льгот оборачивается для
правительств потерями доходов, которые можно было бы направлять на развитие
других секторов экономики. Другими словами, потеря доходов — это расходы,
понесенные государством на создание специальных зон. Поэтому при рассмот�
рении вопроса о зонах необходимо проводить анализ, способный определить, что
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больше — выгоды, полученные от их создания, или понесенные затраты. Для этих
целей должна быть создана информационная система, в которой содержались бы
данные по профилю осуществляемых предприятиями инвестиций и по исполь�
зованию налоговых льгот. При отсутствии такой системы, особенно без контроля
за использованием налоговых льгот, очень трудно установить, способствует ли
функционирование зон росту национальной экономики.

В странах, менее развитых в экономическом отношении и не обладающих
значительными запасами полезных ископаемых, а следовательно, и не явля�
ющихся столь привлекательными объектами инвестирования для иностранных
вкладчиков капитала, ставки обложения, как правило, ниже.

В Пакистане стандартная ставка подоходного налога, распространяемая
на иностранных юридических лиц, составляет 30 %, но также существуют зна�
чительные льготы и уступки для зарубежных инвесторов. Рассматриваемый
налог уплачивается в полном объеме лишь и том случае, если налогоплатель�
щик «владеет капиталом» но крайней мере нa протяжении 12 месяцев. При
сроке же владения менее года 60 % доходов предпринимателя вовсе не обла�
гаются налогом, а остальные 40 % — облагаются по ставке 25 %; дивиденды в
сумме менее 15 тыс. рупий обложению налогами не подлежат вовсе.

Все эти нормы применяются в сочетании со специфическими льготами,
предоставляемыми отдельным категориям инвесторов. В частности, если капи�
тал предприятия не превышает 500 тыс. рупий, то оно получает налоговую скидку
в размере 5 % облагаемого дохода; компании, занятые добычей полезных иско�
паемых, имеют право на 10�процентную налоговую скидку. Кроме того, в целях
стимулирования инвестиций государство практикует предоставление «налого�
вых каникул» (периода времени с момента ввода предприятия в эксплуатацию,
в течение которого налоги не взимаются). Особенно широко право пользова�
ния «каникулами» предоставляется компаниям в добывающих отраслях (до пяти
лет). Согласно финансовому постановлению правительства от 1981 г. освобож�
дены на длительный период времени от уплаты налогов ряд крупных предпри�
ятий и в других отраслях экономики, а с 1982 г. дополнительные каникулы пре�
доставлялись ряду подотраслей, связанных с производством продуктов питания.

Предоставление «каникул» (большей или меньшей продолжительности) —
это повсеместно распространенная практика. Так, в Иордании они предостав�
ляются на срок до шести лет согласно закону «О стимулировании инвестиций»;
в Сирии, в частности, в связи с важностью стимулирования развития туризма
зарубежные инвесторы, вложившие капитал в эту отрасль, могут освобождать�
ся от налога на торгово�промышленную прибыль сроком на три года; в Шри�
Ланке для стимулирования инвестиций до недавнего времени применялась та�
кая мера, как возвращение плательщику части корпоративного налога, и т. п.

В Индонезии, весьма заинтересованной в привлечении большого объема
иностранных инвестиций, иностранным вкладчикам капитала также предостав�
ляются немалые льготы, но все же с учетом доходности вложения в отрасли. По�
этому в ряде случаев ставки там могут быть так же высоки, как и в более разви�
тых странах региона ЭСКАТО (Малайзия, Сингапур). Например, если прибыль
инвестора не превышает 25 млн рупий в год, она облагается по ставке 20 %, если
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она не превышает 75 млн рупий — 30 %, но при превышении этого уровня ставка
уже возрастает до 45 %. Правда, это не касается добывающих отраслей, и в осо�
бенности нефтяной, так как здесь специфика условий предусматривает совер�
шенно особый (как и в других азиатских странах) порядок уплаты налогов. Кро�
ме американских нефтяных компаний, уплачивающих налог в обычной форме,
все прочие нефтяные компании до последнего времени были обязаны делиться
с государством добытой нефтью (принцип «продакшн�шеринг»). Налогообло�
жение предприятий, занятых в других добывающих отраслях, осуществляется по
следующему принципу: в первые 10 лет функционирования они выплачивают в
виде налога 35 % прибыли и в последующие годы — до 45 %.

Согласно действующему в Индонезии законодательству иностранные ин�
весторы пользуются и многими другими льготами. Им не только предоставля�
ется возможность переводить за рубеж прибыли, амортизационные отчисления,
платежи по ссудам, полученным из�за рубежа, но также и репатриировать пер�
воначально вложенный капитал, при условии, если вкладчик не получал нало�
говых льгот. Как и в других странах практикуются «налоговые каникулы». Но�
вые предприятия, создаваемые в приоритетных отраслях экономики, могут не
платить налоги в течение периода от двух до шести лет. В дополнение к обыч�
ному «базисному» периоду налоговых каникул в середине 80�х годов инвесто�
рам предоставлялось по одному году, свободному от платежей, в том случае, если
благодаря экспорту продукции предприятие ежегодно получало иностранной
валюты на сумму не менее 250 тыс. долл. или благодаря производству продук�
ции, аналогичной импортируемой, экономило для страны валюту в сумме не
менее 250 тыс. долл. в течение первых трех лет своего функционирования; если
объем инвестиций превышает 15 млн долл. или же вложения в данную отрасль
или в данном районе страны сопряжены с большим коммерческим риском, если
предприятие расположено вне о�ва Ява и если деятельность предприятия отве�
чает другим правительственным приоритетам. Вложения в плантационное хо�
зяйство в 80�е годы, как правило, уже сами по себе давали юридическое осно�
вание добиваться предоставления налоговых каникул сроком на шесть лет. Кро�
ме того, иностранным инвесторам могут предоставляться определенные скид�
ки при уплате налога на дивиденды и гербового сбора при оформлении разре�
шения на вложение капитала. Инвесторы могут также освобождаться от уплаты
импортных пошлин при ввозе материальных элементов инвестиций.

Таким образом, в целом можно сделать заключение, что развивающиеся
государства предпринимают серьезные налоговые меры, но при этом положе�
ния фискального законодательства применяются в сочетании с различными
льготами, т. е. достаточно гибко. Усматривается также и определенная зако�
номерность: там, где что возможно и не «отпугнет» иностранный каптал, вве�
дены более высокие ставки — в более развитых странах Азии, а также в стра�
нах, располагающих значительными запасами нефти и потому являющихся
объектом приоритетного внимания со стороны ТНК. В странах же менее раз�
витых, куда иностранный капитал, в особенности если иметь в виду высоко�
технологичные отрасли, идет неохотно, национальные правительства вынуж�
дены мириться с необходимостью либерализации налогового законодательства,
поддержания более низкого уровня налоговых изъятий.
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Действующие таможенные режимы можно классифицировать по ряду при�
знаков, которые позволяют сгруппировать их определенным образом.

К первой группе следует отнести режимы, применяемые при совершении
основного объема внешнеторговых операций, связанных с продажей организаци�
ями товаров в другие страны и приобретением товаров для нужд потребителей.
Сюда относятся таможенные режимы выпуска для свободного обращения, реим�
порта, экспорта, реэкспорта, временного ввоза/вывоза. Особое место в этой группе
занимают режимы свободной экономической зоны и свободного склада.

Вторая группа включает таможенные режимы, при которых перемещению
товаров через границу сопутствует осуществление таможенными органами
конкретных операций в интересах соответствующих организаций (лиц), ока�
зание им определенных услуг. В эту группу входят режимы таможенного скла�
да, магазина беспошлинной торговли.

Третья группа объединяет таможенные режимы, под которые помещаются
товары, перевозимые через границу в связи с их переработкой в другой стране. К
данной группе относятся режимы переработки на таможенной территории, пере�
работки под таможенным контролем, переработки вне таможенной территории.

Четвертую группу составляют таможенные режимы, в соответствии с ко�
торыми осуществляется обеспечение организаций, находящихся за рубежом
(дипломатических, консульских и др.), необходимыми материальными ресур�
сами, а также поставка в государства СНГ товаров, предназначенных для на�
учно�производственной и иной деятельности в интересах страны. Это режи�
мы вывоза товаров для представительств за рубежом и вывоза отдельных то�
варов в государства — бывшие республики СССР.

Пятую группу можно определить как режимы, применяемые при прекра�
щении внешнеэкономических операций, в частности, в связи с невозможнос�
тью или неэффективностью реализации товаров на рынке. Сюда относятся
таможенные режимы уничтожения товаров и отказа от товаров в пользу госу�
дарства. В качестве самостоятельного нужно выделить таможенный режим
транзита товаров. В данном случае товары не приобретаются и не реализуют�
ся организациями�резидентами, а пересекают таможенную границу в целях
доставки из одного иностранного государства в другое.

Общий порядок и условия тарифного и нетарифного регулирования (меры
экономической политики), налогообложения и таможенного оформления при�
меняются в случаях, если таможенным органом установлено, что товары пред�
назначены для производственной или иной коммерческой деятельности. Этот
порядок действует и в отношении товаров, ввозимых физическим лицом, под�
твердившим свой статус индивидуального предпринимателя, зарегистрирован�
ного в соответствии с законодательством, а также товаров, общая стоимость
которых или их количество превышают установленные квоты и ограничения.
Ввоз и вывоз товаров физическими лицами осуществляется при условии уп�
латы таможенных платежей, соблюдения мер экономической политики (кво�
тирование, лицензирование). При этом таможенные платежи уплачиваются в
виде совокупного платежа, включающего суммы таможенных пошлин, НДС,
акцизов и иных налогов, взимание которых возложено на таможенные орга�
ны, а также иных причитающихся к уплате таможенных платежей и сборов.
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Упрощенный, льготный порядок предусматривает либо полное освобож�
дение от уплаты таможенных платежей, либо применение в определенных слу�
чаях единых ставок таможенных платежей. Физические лица могут ввозить
товары без уплаты таможенных платежей при одновременном соблюдении
четырех условий: 1) ввозимые товары не предназначены для производствен�
ной или иной коммерческой деятельности; 2) товары ввозятся при следовании
лица через таможенную границу в сопровождаемом багаже; 3) количество вво�
зимых товаров не превышает ограничений, предусмотренных нормативными
актами; 4) стоимость товаров не превышает установленных норм. Вывоз това�
ров, включая их пересылку, в льготном порядке с полным освобождением от
уплаты таможенных платежей разрешен в случаях, когда вывозимые товары не
предназначены для производственной или иной коммерческой деятельности
и их стоимость не превышает определенной величины.

Весь комплекс специальных мер таможенного режима или его отдельные
элементы широко применяются в развивающихся странах с целью энергичного
стимулирования экспорта. В Бангладеш, например, экспортерам обменивают
выручку по повышенному курсу иностранной валюты к национальной (т. е.
практикуется скрытая девальвация в рамках функционирования мультикурсо�
вой валютной системы); экспортеры поощряются льготными кредитами, им
возвращают таможенные сборы при импорте сырья, необходимого для выработ�
ки продукции на вывоз; предприниматели�экспортеры могут в ряде случаев
облагаться корпорационным налогом пo льготным ставкам. В Индии практи�
куются фискальные уступки — экспортерам, возвращается, в частности, опре�
деленная часть таможенных сборов; в середине 80�х годов, по оценкам экспер�
тов ЭСКАТО, непосредственное субсидирование экспорта отдельных видов то�
варов в процентах к их цене фоб в Индии достигало 11–14 %; примечателен и
факт быстрого расширения масштабов таможенных сборов, возвращенных эк�
спортерам в порядке стимулирования, — 420 млн рупий в 1973–1974 гг. и уже
2040 млн в 1981–1982 гг. В Пакистане и Таиланде широкое распространение по�
лучила практика льготного кредитования экспорта; в Малайзии стимулирова�
ние в основном развивалось по линии предоставления скидок при подоходном
обложении компаний; в Южной Корее для стимулирования вывоза товаров при�
меняются тарифные льготы, разрешается беспошлинный ввоз сырья для изго�
товления экспортной продукции, осуществляется краткосрочное кредитование
экспортеров под низкие проценты. Кроме того, для повышения уровня органи�
ческого строения капитала в экспортных отраслях на цели обновления техно�
логии предпринимателям предоставляются специальные субсидии [22, с. 157].
Иностранным предпринимателям, вкладывающим капиталы в экспортные от�
расли, также обычно предоставляются специальные льготы.

Курс на регулирование условий и сфер деятельности иностранного пред�
принимательского капитала реализуется национальными государствами не
только в фискальной, но и валютной сфере. Это выражается в валютных ре=
жимах ограничении разрешаемой к вывозу суммы иностранной валюты (в
форме прибыли или репатриации капитала), а также регулировании обменных
курсов таким образам, чтобы воздействовать на объем притока новых инвес�
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тиций и не допустить при этом ухудшения валютного положения страны в свя�
зи с оттоком прибылей в конвертируемых валютах. Однако до последнего вре�
мени эффективность таких мер была невелика, ибо при оказании на него «дав�
ления» через систему валютных рычагов западный капитал, прежде всего при�
надлежащий ТНК, попросту активизирует свою деятельность в других странах,
где ограничительные меры правительств более либеральны. Так, с 1985 до на�
чала 1989 г. в условиях постепенного снижения курса доллара к основным за�
падным валютам южнокорейская вона была ревальвирована в отношении дол�
лара на 25 %, что затруднило приобретение акций местных компаний амери�
канскими фирмами; Тайвань также ревальвировал свой доллар примерно на
40 % — и с тем же результатом. Малайзия же, напротив, девальвировала свою
валюту на 14 %. В итоге вновь поступающие в регион капиталы в долларах ста�
ли более активно искать сферы приложения именно в Малайзии, а также в Та�
иланде, Индонезии, на Филиппинах, т. е. произошли сдвиги в географической
структуре размещения новых инвестиций [22, с. 174].

Между бедностью населения и силой/слабостью национальной валюты есть
прямая связь — чем слабее национальная валюта, тем беднее население страны.
И это неудивительно, ведь только экономически развитая держава может иметь
сильную национальную валюту, стимулирующую развитие внутреннего рынка.
Слабым же уготована роль экспортеров дешевой продукции с низкой добавлен�
ной стоимостью и, как результат, бедностью населения. Паритет покупательной
способности — отношение национальной валюты к американскому доллару, рас�
считанное исходя из возможности оплатить определенную корзину товаров и
услуг. Например, по данным МВФ за 2003 г., в Украине за 1000 грн можно приоб�
рести столько же товаров и услуг (по стандартному набору), сколько за $ 1000 в
США [24, с. 50]. Своеобразным аналогом соотношения режимов валютного кур�
са относительно доллара США выступает так называемый индекс «Биг Мака»,
который ежегодно рассчитывается британским журналом «The Economist» и по�
казывает сравнительную стоимость одного стандартного сэндвича Биг Мак, про�
изводимого компанией McDonald’s в разных странах и оплачиваемого, соот�
ветственно, в разных национальных валютах. Являясь частным паритетом по�
купательной способности, этот индекс показывает, насколько та или иная ва�
люта переоценена или недооценена относительно доллара США.

Согласно индексу «Биг Мака», 1 доллар в Украине в 2004 г. стоил 3,9 гривни, а
не 5,3 гривни, как оценивает Национальный банк. Конечно, американская булка с
мясом — не показатель эффективности курсообразуюшей политики Центробанка,
возразят многие. Но, тем не менее, именно индекс «Биг Мака» используют круп�
нейшие экономические издания мира для сравнения режимов валютного круса.

Если же оценивать украинскую национальную валюту по так называемо�
му паритету покупательной способности (ППС), то справедливый курс гривни
окажется и того выше — около 2,7 грн/USD. Впрочем, благодаря «сдержанной»
политике, проводимой НБУ, ни первое, ни второе Украине не грозит. Так что
Украина обречена быть беднее всех — не только соседней России, но и всех
европейских стран. Кстати, по соотношению ВВП, измеренному с учетом па�
ритета покупательной способности национальных валют, Украина — одна из
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худших. Беднее ее в списке из 166 стран мира, составленном МВФ, только 11
государств. Для полноты картины представим список стран, имеющих самую
слабую национальную валюту (табл. 3.2).

Таблица 3.2
Страны, имеющие самую слабую национальную валюту [24, c. 51]

Страна Континент ВВП на душу населения, 
USD/чел. в день 

Место страны по недооцененности 
национальной валюты (по ППС) 

Украина Европа 2,84 155 
Таджикистан Азия 0,51 156 
Эритрея Африка 0,45 157 
Гана Африка 1,01 158 
Непал Азия 0,59 159 
Уганда Африка 0,64 160 
Гамбия Африка 0,68 161 
Руанда Африка 0,56 162 
Конго Африка 0,26 163 
Бурунди Африка 0,29 164 
Камбоджа Азия 0,88 165 
Эфиопия Африка 0,27 166 

Из производящих почти $ 3 в сутки ВВП на душу населения стран наи�
более близки к Украине по дешевизне национальной валюты только Туркме�
нистан (148�е место) и Китай (144�е). Все остальные страны, где ВВП на душу
населения составляет более $ 3, поддерживают намного более высокий курс
национальных валют. Россия, например, 104�я, а Польша — 65�я в этом спис�
ке. Курс гривни сильно занижен и по отношению к рублю, что во многом пред�
полагает почти трехкратное отставание по показателю ВВП на душу населе�
ния Украины от России ($ 1038 против $ 3015, по данным МВФ за 2003 г.).

Согласно мировой практике, значительная разница между справедливым
и реальным валютными курсами долго удерживаться не может — рано или по�
здно происходит их сближение. Курс может приблизиться к своему справед�
ливому значению, если: 1) произойдет усиление реального курса гривни в ходе
либерализации валютного рынка; 2) начнется рост инфляции с соответствую�
щим инфляционным «вымыванием» справедливого курса гривни при удержа�
нии реального курса на стабильном уровне.

Впрочем, вряд ли следует ожидать, что гривня вырастет выше 4,8 грн/USD
(т. е. на 10 % от текущих котировок). Почему? Во�первых, рост реального курса
существенно ослабит экспортные возможности Украины и ухудшит сальдо тор�
гового баланса. И тогда на первом этапе оно будет компенсировано скачкооб�
разным притоком капитала, ведь международные инвесторы, почуяв возмож�
ность дополнительных спекулятивных заработков на украинском финансовом
рынке, будут активно скупать внутренние государственные и корпоративные
облигации. Однако если впоследствии приток прямых инвестиций не усилит�
ся, сальдо платежного баланса непременно ухудшится, и тогда дефицит долла�
ров неизбежно толкнет маятник в обратную сторону курс гривни снизится.

Однако вот уже более года НБУ идет по второму пути, который требует фи�
лигранной точности, дабы не допустить повторения гиперинфляционного скач�
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ка начала 90�х годов прошлого столетия со всеми вытекающими социальными и
экономическими последствиями. В итоге, не только получается рост инфляции
по не связанным с курсом причинам (например, ввиду неурожая прошлого года),
но также и импортируется инфляция из�за границы (например, покупая товары
из Европы и России по завышенным курсам евро и рубля относительно гривни).

Впрочем, есть еще третий путь к достижению справедливого курса грив�
ни — можно включить в расчеты украинского ВВП теневую экономику. Ведь
если ее присоединить к официальным данным, то, может быть, Украина ока�
жется не такой уж и бедной. Однако детенизации украинского ВВП можно
будет добиться только путем значительного снижения налогов, что пока пред�
ставляется маловероятным.

Итак, скорее всего, ожидается инфляционный путь выравнивания реаль�
ного и справедливого курсов гривни. Последние вести из НБУ это подтвержда�
ют. Прогнозируемый уровень официального курса гривни на 2005 г. близок к
текущим курсам — в середине сентября председатель совета НБУ Анатолий Галь�
чинский спрогнозировал средний курс гривни на 2005 год на уровне 5,27–
5,31 грн/USD (рис. 3.1). Однако практика опровергла этот прогноз и на
01.10.2005 курс был 5,05 грн/USD.

Динамика валютных курсов характеризуется неодинаковой результатив�
ностью применительно к движению товаров, услуг, капиталов. Что касается
экспорта товаров и услуг, то в случае, например, занижения курса валюты при
прочих равных условиях инвалютная выручка уменьшится, но одновременно
сокращаются расходы по импорту. Занижение курса обычно применяется в це�
лях форсирования экспортной торговли, что одновременно оказывает рестрик�
тивное воздействие на импорт. И наоборот, при завышении курса это сопро�
вождается ростом инвалютной выручки на единицу национальной валюты, но
увеличиваются импортные расходы. Это в случае полной сбалансированности
внешней торговли, но такое положение встречается очень редко: или экспорт пре�
вышает импорт, или импорт больше экспорта. В этих случаях на величину раз�
рыва оказывает влияние валютный курс. Этим дело не ограничивается, посколь�
ку в отличие от двустороннего товарного обмена баланс движения капиталов,
как правило, не уравновешен: обычно его импорт много больше экспорта. В этом

Рис. 3.1. Официальный курс гривни к доллару по данным НБУ
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случае отклонение курса от паритета либо завышает сумму внешнего долга и
расчетов по нему, либо способствует занижению этих величин. Все это справед�
ливо, если имеют место обменные операции национальной валюты на иност�
ранную, и наоборот. В случае же расчетов только в иностранной валюте вступа�
ют в силу расхождения в курсах валют, в которых ведутся эти расчеты, а также
обменные курсы в отношении национальных валют.

Для оценки роли кредитного режима в национальном экономическом раз�
витии несомненно решающее значение имеет представление о размещении
кредитных средств, о фактическом использовании ссудного капитала. Следу�
ет отметить, что в этом отношении роль государства трудно переоценить. Во
всех практически без исключения развивающихся странах именно государство,
беря на себя функции гаранта кредитов частных банков либо непосредствен�
но предоставляя кредитные средства, оказывает решающую поддержку низшим
формам предпринимательства. Такая тенденция особенно заметное развитие
получила с конца 70�х — начала 80�х годов прошлого века и по настоящее вре�
мя. Предоставление кредитных льгот малому предпринимательству — один из
главных факторов выживания последнего. Вместе с тем именно эта форма
поддержки государством малого бизнеса весьма противоречива, поскольку
даже радикальные государственные меры в конечном счете используются
именно крупным предпринимательством и именно оно в первую очередь по�
жинает плоды любого поворота в смене акцентов в кредитной политике. Так,
общеизвестно, что особая роль принадлежала государству, например, в Юж�
ной Корее в становлении в этой части страны национального предпринима�
тельства. Многие ныне ведущие компании начинали как малые и средние стро�
ительные или торговые фирмы, которые, получая oт государства или от бан�
ков гарантированные государством сверхльготные кредиты, затем переходили
к освоению все новых отраслей [22, с. 100].

Первые 20 лет самостоятельного развития Южной Кореи характеризова�
лись интенсивными процессами вторичного распределения накопленного ове�
ществленного капитала, прежде всего бывшей собственности японских пред�
приятий. Происходил быстрый рост активов крупнейших южнокорейских ком�
паний, упрочение их позиций без столь же быстрого прироста ВНП за счет их
производительной деятельности. Крайне дешевый национальный кредит в
условиях инфляции фактически превращался в безвозмездные субсидии. Од�
нако эти сверхдешевые государственные ссуды доставались весьма узкому
кругу компаний. Следует подчеркнуть, что речь не идет лишь о периоде ста�
новления современного предпринимательства. По мере укрепления последнего
кредитная поддержка государства обретала новые формы и нередко условия
кредитования, ужесточались. Так, с конца 70�х годов, когда в Южной Корее
развернулся второй этап импортозамещения, круг компаний, способных пре�
тендовать на кредитные льготы, гарантированные государством, сузился до
верхушки наиболее современных концернов, производящих конкурентоспо�
собную на мировых рынках продукцию. Кроме этого, условием дальнейшего
доступа к льготному кредиту ставилось избрание советов директоров и лиц на
руководящие посты на открытых собраниях акционеров, выпуск акций для
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продажи на открытом рынке и повышение удельного веса самофинансирова�
ния путем распродажи части нерентабельных филиалов, рационализация уп�
равления и т. п. Меняется и направление льготного государственного кредито�
вания частного сектора, приоритетными становятся прежде всего общее и тя�
желое машиностроение, химическая, судостроительная промышленность. Уже�
сточились условия приобретения земельных участков: кредиты на эти цели при�
близились к коммерческим. Ставки кредитов вообще стали теснее увязываться
с условиями международного банковского кредита, но при этом кредиты в элек�
тронную и электротехническую отрасли промышленности предоставлялись с
маржой на 0,25–0,45 % ниже, чем в другие сферы.

Льготное кредитование распространяется (не только в Южной Корее, но
и во всех остальных странах в той мере, в какой в национальной стратегии силь�
ны приоритеты промышленной экспортной ориентации) и на кредитование
национальных экспортеров, причем в 80�х годах в числе экспортеров — полу�
чателей льготного кредитования увеличилась доля мелких и средних предпри�
нимателей. От числа всех экспортеров�получателей государственных кредитов
доля предприятий с числом занятых 50 и менее человек составила в начале 80�х
годов в Турции 16 %, в Малайзии — 24, на Филиппинах — 18 % [22, с. 101].

Необходимо отметить, что правовая база для создания специальных эко�
номических зон и территорий приоритетного развития в Украине имеет недо�
работки, которые выявились при создании СЭЗ и ТПР и во время их функцио�
нирования. Например, проблемы возникают в процессе ввоза оборудования.
Законодательство освобождает субъект предпринимательства от уплаты НДС
при ввозе оборудования, но во многих законодательных актах, регулирующих
деятельность в конкретных СЭЗ или ТПР, четко не указывается, какое обору�
дование пользуется льготой (любое либо необходимое для реализации конк�
ретного проекта). Кроме того, весьма сложно определить, может ли быть вклю�
чено в инвестиционный проект оборудование, которое завезено до получения
субъектом предпринимательства Свидетельства на реализацию инвестицион�
ного проекта. Законы о конкретных СЭЗ и ТПР более широко трактуют поня�
тие инвестиции (включая в него лизинг и кредитные ресурсы), чем это предус�
мотрено законодательством об инвестиционной деятельности.

Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что действующее законодатель�
ство предоставляет большие возможности реально использовать льготы и при�
вилегии, которые установлены для субъектов предпринимательства с СЭЗ и
ТПР, о чем свидетельствуют некоторые итоги применения специального режи�
ма хозяйствования, которые будут рассмотрены ниже.

Главным нормативным документов в Украине, закрепляющим в своем
восьмом разделе категорию специальных режимов хозяйствования стал недав�
но принятый Хозяйственный Кодекс Украины [14]. В нем к таким режимам
отнесены специальные экономические зоны, концессии и другие виды специ�
альных режимов хозяйствования: исключительная (морская) экономическая
зона Украины; хозяйственной деятельности на государственной границе Укра�
ины; хозяйственная деятельность в санитарно�защитных и других охранных
зонах, территориях и объектах; специальный режим хозяйствования в отдель�



80

ных отраслях народного хозяйства; хозяйственная деятельность на территории
приоритетного развития; хозяйственная деятельность в условиях чрезвычай�
ного состояния, чрезвычайной экологической ситуации; хозяйственная дея�
тельность в условиях военного положения.

В ст. 401 дается определение специальной (свободной) экономической зоны
как части территории Украины, на которой установлен специальный правовой
режим хозяйственной деятельности, особый порядок применения и действия
законодательства Украины. На территории специальной (свободной) экономи�
ческой зоны могут вводиться льготные таможенные, налоговые, валютно�фи�
нансовые и прочие условия предпринимательства отечественных и иностранных
инвесторов. Специальные (свободные) экономические зоны создаются с целью
привлечения инвестиций и эффективного их использование, активизации со�
вместно с иностранными инвесторами предпринимательской деятельности с
целью увеличения экспорта товаров, поставок на внутренний рынок высокока�
чественной продукции и услуг, внедрения новых технологий, развития инфра�
структуры рынка, улучшение использования естественных, материальных и тру�
довых ресурсов, ускорения социально�экономического развития Украины.

Территория и статус специальной (свободной) экономической зоны, в том
числе срок, на который она создается, определяются отдельным законом для
каждой специальной (свободной) экономической зоны (ст. 402). На террито�
рии Украины могут создаваться специальные (свободные) экономические зоны
разных функциональных типов: свободные таможенные зоны и порты, экспор�
тные, транзитные зоны, таможенные склады, технологические парки, техно�
полисы, комплексные производственные зоны, туристическо�рекреационные,
страховые, банковские. Отдельные экономические зоны могут объединять в
себе функции, присущие разным типам специальных (свободных) экономи�
ческих зон, указанных в этой статье (ст. 403).

На всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют инвестиции в
специальной (свободной) экономической зоне, распространяется система го�
сударственных гарантий защиты инвестиций, предусмотренная законодатель�
ством об инвестиционной деятельности и об иностранных инвестициях. Госу�
дарство гарантирует субъектам хозяйствования специальной (свободной) эко�
номической зоны право на вывоз прибылей и инвестиций за границы данной
зоны и границы Украины соответственно закону (ст. 404).

На территории специальной (свободной) экономической зоны действует
законодательство Украины с учетом особенностей, предусмотренных Хозяй�
ственным Кодексом, законом об общих основах создания и функционирова�
ния специальных (свободных) экономических зон, а также законом о созда�
нии конкретной специальной (свободной) экономической зоны, принятым
соответственно этому Кодексу.

В случае необходимости стабилизации или ускоренного развития от�
дельных отраслей народного хозяйства по представлению Кабинета Мини�
стров Украины может устанавливаться законом специальный режим хозяй�
ствования в этих областях (ст. 414).

Законом может быть определена по представлению соответствующего
органа местного самоуправления в границах города, района территория, на
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которой сложились неблагоприятные социально�экономические условия и
на которой на основаниях и в порядке, предусмотренных законом, вводит�
ся специальный режим инвестиционной деятельности с целью создания
новых рабочих мест (территория приоритетного развития). Порядок осуще�
ствления хозяйственной деятельности на территории приоритетного разви�
тия устанавливается законом (ст. 415).

Статья 418 устанавливает гарантии прав участников хозяйственных отноше�
ний в условиях специального режима хозяйствования, которые состоят в том, что
внедрение специальных режимов хозяйствования, не предусмотренных этим ко�
дексом, которыми устанавливается ограничения прав субъектов хозяйствования,
не допускается. Государство гарантирует субъектам хозяйствования и другим уча�
стникам хозяйственных отношений право на обращение в суд за защитой их иму�
щественных и других прав от незаконного ограничения в условиях любого спе�
циального режима хозяйствования, предусмотренного этим Кодексом.

Как определял Р. Даль: «Власть — отношения между социальными еди�
ницами, когда поведение одной или более единиц зависит, при некоторых об�
стоятельствах, от поведения других единиц» [15, с. 407]. Если «власть» в дан�
ном контексте понимается как отношение зависимости одних субъектов от дру�
гих, то институты определяют характер данной зависимости, и, следователь�
но, характер экономического господства. Однако для анализа функциониро�
вания институтов прежде всего необходимо выявить характер их учреждения,
изменения, прекращения деятельности, а также формы регулирования деятель�
ности субъектов. Возникновение и изменение институтов есть результат того
или иного соотношения сил субъектов. Это соотношение сил может быть зак�
реплено либо в виде заранее предписанных формальных установлении (преж�
де всего правовых норм, например, конституций или законов), либо в виде не�
формальных решений, обусловленных ситуационно или основанных на тра�
диции или обычае (например, устные соглашения). Иначе говоря, можно вы�
делить формальные и неформальные институты.

Попытки классификации институтов восходят к классической типологии
форм легитимного господства, разработанной М. Вебером [16]. Преобладание
неформальных институтов характерно для режима, основанного на харизмати�
ческом господстве (современное описание подобного режима в переходных
обществах присутствует, например, в модели «делегативной демократии»). На�
против, рационально�легальному типу господства преобладание формальных
институтов присуще в буквальном смысле по определению. Традиционное гос�
подство сочетает в себе разные элементы формальных и неформальных инсти�
тутов. Формальные и неформальные институты представляют собой идеальные
типы, в то время как на практике речь может идти прежде всего об их сочетани�
ях и комбинациях. Более того, отдельные институты, возникнув в качестве не�
формальных, с течением времени могут быть формализованы: например, зак�
репление прав собственности или установление корпоративного представитель�
ства союзов и ассоциаций во взаимодействии с государством. Формальные ин�
ституты существуют при любом современном режиме, но они могут быть на�
столько слабы или же подвержены воздействию неформальных институтов, что
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служат лишь фасадом преобладания последних. Это было, например, характер�
но для позднесоветского общества с его «административным рынком» [17, с. 45].

Вместе с тем нет оснований рассматривать преобладание неформальных
институтов как некое отклонение от норм в экономической организации обще�
ства. Напротив, субъекты, стремящиеся, как минимум, не ухудшить свое поло�
жение, скорее, будут заинтересованы в существовании институтов, более выгод�
ных для себя и менее выгодных для конкурентов, то есть в преобладании не�
формальных институтов. Эти соображения отчасти соотносятся с основными
гипотезами институционального выбора, которые были сформулированы А. П�
ржеворским [18]: 1) преобладание одного субъекта ведет к тому, что это соотно�
шение сил отражается в создаваемом институциональном устройстве, стабиль�
ность которого зависит от возможности сохранения данного соотношения сил
(в случае господства доминирующего субъекта выбор в пользу неформальных
институтов тем более очевиден); 2) равенство сил субъектов или отсутствие
информации о соотношении сил (неопределенность) способствует выбору ком�
промиссных решений, ограничивающих возможность произвольного использо�
вания власти (arbitrary rule). В этом смысле можно говорить о неформальных и
формальных институтах как об оппозиции, условно говоря, произвольного ис�
пользования власти (arbitrary rule) и верховенства закона (rule of law). В случае
режима с доминирующим субъектом (монопольного режима) шансы на появ�
ление rule of law можно расценить как практически нулевые. Отсутствие же до�
минирующего субъекта в рамках полицентрического, конкурентного режима
может сопровождаться как господством arbitrary rule, так и возникновением rule
of law (обстоятельства возникновения соответствующих институтов будут рас�
смотрены далее). При этом следует подчеркнуть различие между функциониро�
ванием неформальных институтов и незаконной преступной деятельностью:
если неформальные институты действуют, как правило, во внеправовой (unlegal)
среде, то преступность является антиправовой (illegal) по определению — ана�
логом здесь служат понятия соответственно «серого» и «черного» рынка; в от�
ношении же правового статуса неформальных институтов весьма уместно по�
нятие «параконституционные практики», введенное Ф. Риггзом [19]. Формаль�
ные и неформальные институты не только находятся во взаимной оппозиции,
но и дополняют друг друга: там, где отсутствует rule of law, регулирование осу�
ществляется через нормы arbitrary rule. Там, где не работают суды и налоговая
инспекция, уплата налогов и возврат долгов осуществляется с помощью сило�
вого предпринимательства; там, где правительство не подотчетно парламенту,
основные решения принимаются не выбранными представителями граждан, а
в узком круту «своих людей», собирающихся в бане или на теннисном корте;
там, где партии не способны осуществлять политическую взаимосвязь элит и
масс, их функции выполняют основанные на массовом клиентелизме «поли�
тические машины» в виде групп интересов (табл. 3.3).

Понятие ресурсов носит универсальный характер. Под ними понимается
«атрибут, обстоятельство или благо, обладание которым увеличивает способность
влияния его обладателя на других индивидов или группы» [20, с. 75]. Исходя из
этого можно утверждать, что понятие власти как отношения зависимости мо�
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жет быть охарактеризовано через обладание субъектов ресурсами. Явное преоб�
ладание ресурсов одного из субъектов говорит о его власти над всеми осталь�
ными субъектами; по крайней мере, такое положение дел определяет безуслов�
ное господство доминирующего субъекта в рамках монопольного режима. Но
точно так же, как и фигуры в шахматной партии, в экономической жизни ре�
сурсы не всегда могут быть сведены к простому набору однопорядковых пере�
менных. Иначе говоря, количественная оценка ресурсов не является однознач�
ной, кроме того, влияние субъектов существенным образом зависит от их спо�
собности мобилизовывать те или иные ресурсы в различных условиях.

В этих условиях необходимо введение классификации ресурсов, основан�
ной как на определении их содержательного наполнения, так и на оценке ха�
рактера использования. Первая классификация позволяет выделить ресурсы:
административные (контроль над использованием силового или иного принуж�
дения по отношению к другим субъектам); экономические (контроль над фи�
нансовыми потоками и материальными объектами); политические (влияние на
действия других субъектов и/или на функционирование институтов). Среди
политических ресурсов, в свою очередь, могут быть выделены властные пол=
номочия — т. е. контроль над статусными позициями (формальными и нефор�
мальными), влияющими на принятие решений, и (в условиях массовой поли�
тики), массовая поддержка, в частности, воплощаемая в голоса избирателей
на выборах. Эти типы ресурсов взаимодополняемы, хотя количественная оцен�
ка каждого из них не всегда возможна.

Вторая классификация ресурсов обусловлена возможностями субъектов
по их использованию и перераспределению ресурсов между субъектами. Оче�
видно, что некоторые ресурсы могут быть непосредственно перераспределе�
ны через обмен между субъектами в рамках экономического режима (напри�
мер, статусные позиции или права собственности), тогда как ряд ресурсов либо
с трудом подконтрольны субъектам сами по себе (например, глобальные ин�
формационные потоки или политическая культура общества), либо их пере�
распределение между субъектами носит опосредованный характер — через ре�
гулирование отношений между другими субъектами (например, массовая под�
держка в условиях коалиционной политики). Следовательно, способ исполь�
зования субъектами ресурсов в своих целях (мобилизации ресурсов) опреде�
ляет различие между типами ресурсов: непосредственно перераспределяемыми
и непосредственно не перераспределяемыми ресурсами.

Так, в рамках исследования специальных режимов инвестиционной дея�
тельности на территориях приоритетного развития различаются ресурсы, ко�

Таблица 3.3
Экономические режимы: композиции субъектов и институтов

Композиция субъектов  
и тип экономического режима Преобладающие институты 

Доминирующий субъект, монопольный режим  
Отсутствие доминирующего субъекта, конку-
рентный, полицентрический режим  

Преобладание неформальных институтов 
Возможность преобладания как формаль-
ных, так и неформальных институтов 
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торые контролируют (или к контролю над которыми стремятся) те или иные
субъекты, и ресурсы регионов, существующие сами по себе, независимо от
действий субъектов (например, географическое положение, экономическая
структура или человеческий капитал). Однако последние могут оказать значи�
тельное влияние на конфигурацию субъектов и используемые ими стратегии
в зависимости от особенностей контроля и управления данными ресурсами.
Непосредственно перераспределяемые ресурсы регионов могут контролиро�
ваться централизованно и/или извне региона (например, добыча и переработка
нефти и газа вертикально интегрированными компаниями) или, напротив,
децентрализованно и/или изнутри региона (например, приграничная торгов�
ля), что соответственно способствует либо препятствует возникновению в ре�
гионе доминирующего субъекта и, в свою очередь, моноцентризму либо по�
лицентризму региональных экономических режимов.

Стратегии субъектов обуславливают характер их действий по отношению к
другим субъектам. Набор стратегий задается как композицией и ресурсами субъек�
тов, так и характеристиками институтов власти. Эти обстоятельства обуславлива�
ют выбор конкретных решений субъектов. В то же время общие характеристики
стратегий связаны с различием подходов субъектов к экономической деятельно�
сти как таковой. Поэтому эта системная компонента экономического режима
может быть представлена как: P = {A; T}, где А — множество алгоритмов и про�
цедур, в рамках заданных институциональных ограничений, необходимых для
достижения поставленных целей; Т — срок реализации поставленных целей.

Наиболее принципиальное различие этих подходов на теоретическом уров�
не было обозначено соответственно М. Вебером и К. Шмиттом. Для Вебера
экономическая деятельность рассматривается как «предприятие», а стратегии
субъектов сводятся к своего рода менеджменту по управлению неким акционер�
ным обществом; в данном случае не столь важно, идет речь о рациональном или
харизматическом господстве. Напротив, Шмитт, видит смысл деятельности
субъектов в непрерывной борьбе на уничтожение противника [21]. Обобщая,
можно выделить две идеально типические формы взаимодействия субъектов
хозяйствования на рынке: 1) неограниченная борьба по принципу «игры с ну�
левой суммой» — «конкуренция как война»; 2) ограниченное состязание по прин�
ципу «игры с позитивной суммой» — «конкуренция как торг». Для первого типа
взаимодействия характерны силовые акции, второму же присущи переговоры и
компромиссы. Эти типы стратегий могут обозначаться как соответственно си=
ловые и компромиссные стратегии, хотя в реальной жизни, разумеется, имеет
смысл говорить не об этих идеальных типах, а об их комбинации.

Следует подчеркнуть, что невозможно априорно установить однозначную
связь между типами стратегий и композициями субъектов и институтов —
структурными характеристиками экономических режимов. Преобладание си�
ловых или компромиссных стратегий может быть присуще как монопольным
режимам с господством доминирующего субъекта, так и полицентрическим ре�
жимам с несколькими субъектами, а также различным экономическим режи�
мам с преобладанием как формальных, так и неформальных институтов.

Для Украины представляет определенный интерес формирование специ�
альных режимов инвестиционной и хозяйственной деятельности в Польше
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[23]. В современной редакции Закон о специальных экономических зонах
(СпЭЗ) был принят Сеймом Республики Польша в октябре 1994 г. Целью со�
здания СпЭЗ является ускорение экономического развития части территории
страны путем стимулирования определенных областей экономической деятель�
ности, внедрения новых технических и технологических решений, содействия
экспорту, повышения конкурентоспособности производимых изделий, оказы�
ваемых услуг, лучшего использования промышленного оборудования и инф�
раструктуры природных ресурсов, создания новых рабочих мест.

Таким образом, в отличие от классических свободных экономических зон
(СЭЗ), создаваемых в других странах, в Польше организуются специальные
экономические зоны (СпЭЗ). Различия между этими двумя типами зон состо�
ят в основном в том, что в первом случае действует льготный таможенный ре�
жим, и/или преференциальный налоговый режим. Во втором — главным об�
разом предоставляются налоговые льготы. Польские специальные экономичес�
кие зоны отличаются и от особых экономических зон, практикуемых, напри�
мер, в России, — Калининградской, Магаданской.

Специальные экономические зоны в Польше учреждает Совет Министров
РП, который определяет название, территорию и границы СпЭЗ, диапазон
хозяйственной деятельности, управляющего СпЭЗ, период, на который она
устанавливается, льготы и преференции для субъектов, ведущих хозяйствен�
ную деятельность на территории зоны. Доходы от хозяйственной деятельнос�
ти, ведущейся на территории зоны юридическими или физическими лицами,
могут быть полностью освобождены от подоходного налога за период, равный
половине периода, на который установлена данная зона.

В оставшийся период субъекты, действующие в зоне, могут быть освобож�
дены от подоходного налога в размере, не превышающем 50 % доходов. Величи�
на получаемых льгот зависит от масштаба осуществляемых инвестиций, число
занятых и от уровня производства продукции, предназначенной для экспорта.

Европейская комиссия выдвигает серьезные возражения против польских
СпЭЗ и норм, по которым они действуют. Эксперты ЕС считают, что диапазон
налоговых льгот слишком широк, в частности потому, что они касаются не толь�
ко приобретения основных фондов, но и материалов и компонентов, использу�
емых для текущего производства. Излишне длительным, по их мнению, явля�
ется также срок предоставления льгот. Кроме того, территориальная раздроблен�
ность зон (только Мелецкая и Тарнобжегская зоны расположены на единой тер�
ритории в пределах города, остальные состоят из не скольких субзон) приводит
к тому, что фактически в Польше функционируют несколько десятков зон.

В середине 1999 г. в функционировании специальных экономических зон
и планах их развития произошли значительные изменения, связанные с пере�
говорами о вступлении Польши в Европейский союз. Правительство вынесло
решение, что Польша не будет создавать новые зоны и не расширит площади
СпЭЗ, в настоящее же время функционируют 15 (Первоначально в Польше
было создано 17 зон, однако две из уже существующих СпЭЗ были ликвиди�
рованы в связи с тем, что до середины 1999 г. в них не было выдано ни одного
разрешения на ведение хозяйственной деятельности).
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Иностранные инвесторы осуществляют активную деятельность на терри�
тории польских зон, при этом их не смущает тот факт, что только 6 СпЭЗ полу�
чили гарантии в том, что условия хозяйственной деятельности на их террито�
рии не будут изменяться в течение 20 лет. В 11 зонах, созданных в 1997 г., уже
вступила в силу оговорка, касающаяся возможности изменений и приоритета
норм Европейского союза над польским законодательством после присоедине�
ния Польши к ЕС, однако приобретенные права инвесторов будут сохранены.

Разрешения на развертывание деятельности в остальных зонах выдавались
инвесторам только до конца 2000 г., а с 2001 г. они выдаются только в тех зонах,
в которых уровень безработицы будет на 50 % выше среднего по стране. С 2002 г.
вхождение новых инвесторов в зоны в принципе уже невозможно. Только в ис�
ключительных случаях соответствующие разрешения выдает министр экономики
по согласованию с министром финансов. Не будет также возможным разверты�
вание в специальных экономических зонах производственной деятельности в
таких секторах, которые Европейский союз считает «чувствительными» (судо�
строение, черная металлургия, производство синтетических волокон и др.).

Специальные экономические зоны создавались в основных регионах с
высоким уровнем безработицы. Например, в г. Легница образование зон было
связано, в частности, с необходимостью преодоления меднорудной «монокуль�
туры» и с планируемым сокращением занятости на меднорудном комбинате
«KGHM Polska Miedz». Тарнобжегская зона была образована с целью ускоре�
ния реструктуризации предприятий по производству серы и заводов военно�
промышленного комплекса, Лодзинская зона — для преодоления текстильной
«монокультуры» и сокращения безработицы, связанной с кризисом в легкой
промышленности. Создание Каменногурской, Слупской и Сувалкской зон
также связано с преодолением безработицы в этих районах.

Для привлечения инвесторов в зоны предоставляются значительные льготы
и преференции — освобождение от подоходного налога сроком на 10 лет и 50 %�я
льгота по этому налогу на последующие годы. Некоторые региональные власти
дополнительно освобождают инвесторов от уплаты местных налогов. Заинтере�
сованность со стороны капитала обусловливается также и дополнительными фак�
торами, так называемыми инвестиционными минимумами. Например, в Сувал�
кской зоне достаточно инвестировать 350 тыс. ЭКЮ или обеспечивать работой
40 человек в течение месяца. Самые высокие требования для инвесторов в Лод�
зинской зоне — 2 млн ЭКЮ при минимальной занятости 100 человек.

Специальные экономические зоны в Польше отличаются друг от друга не
только инвестиционными минимумами, но и степенью развития инфраструк�
туры, при этом наибольшим успехом пользуются зоны с высоким уровнем ин�
фраструктуры — Катовицкая и Мелецкая. Удобное расположение зоны также
является немаловажным фактором с точки зрения потенциальных инвесторов.

Польская сторона надеется, что в переговорах с Европейским союзом
удастся продлить время функционирования зон и добиться 5–7�летнего пере�
ходного периода, поскольку изменение правового урегулирования повлекло бы
за собой необходимость платить высокие компенсации инвесторам, в частно�
сти за утраченные налоговые льготы в результате расторгнутых договоров, а
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также вынудило бы обратиться к ЕС за дополнительной финансовой помощью
на образование новых рабочих мест и помощь безработным.

В настоящее время в польских зонах хозяйственную деятельность осуще�
ствляют около 300 инвесторов, объем инвестиций превысил 1 млрд долл., ко�
личество новых рабочих мест составило 15 тыс. Более подробно характерис�
тика специальных экономических зон Польши приведена в приложении 2.

Таким образом, возможность формирования различных режимов хозяйство�
вания с учетом специфики различных категорий субъектов и многообразия це�
лей регулирования на разных уровнях создают предпосылки для использования
специальных режимов для преодоления устойчивых негативных состояний эко�
номических систем, то есть выхода из институциональных ловушек. Ниже дан�
ный подход изложен применительно к специальному режиму инвестиционной
деятельности на территориях приоритетного развития в Донбассе.
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4. Анализ функционирования режимов хозяйствования
в СЭЗ и ТПР Украины и Донбасса

Одним из экономических методов, стабилизирующих экономическую
обстановку в регионе, является специальный режим инвестиционной деятель�
ности, применяемый в ряде областей Украины на ограниченных территориях.
Первый эксперимент по применению этого метода был начат в 1996 г. в Кры�
му на территории Красноперекопского района. Вторым этапом внедрения это�
го метода было его применение в Донецкой области в середине 1998 г. После
этого принципы метода были внедрены еще на ряде территорий, общее коли�
чество которых на 1 января 2002 г. составляло 21 единицу (территории при�
оритетного развития и специальные экономические зоны) (рис. 4.1).

Обобщающие выводы о функционировании СЭЗ делать пока еще рано,
да и вряд ли это представляется возможным. Дело в том, что в категорию СЭЗ
объединены разные районы с различными уровнями развития, инфраструкту�
рой и структурными приоритетами. Хотя уже сейчас можно сказать, что неко�
торые СЭЗ не оправдали возложенных на них ожиданий и послужили лишь
интересам отдельных лиц или предприятий.

Прошел уже достаточный срок с тех пор, как 11 СЭЗ и 72 ТПР охватили
более 10 % территории Украины. Тогда создание зон со специальным инвести�
ционным режимом считалось чуть ли не панацеей от региональных проблем.
Однако первые результаты деятельности развеяли радужные надежды: большин�
ство СЭЗ пока не оправдывают свое существование, а ТПР зачастую использу�
ются не по назначению (табл. 4.1). К тому же и власти не спешат выполнять
взятые на себя обязательства, вследствие чего некоторые зоны так и не зарабо�
тали. В результате перед государством постоянно стоит дилемма: отказаться от
эксперимента, закрыв, как того требуют некоторые функционеры ЕС, льготные
территории, или продолжить его, предоставив зонам и территориям со специ�
альным инвестиционным режимом еще один шанс (приложение 3).

При существующей многовариантности организационных форм специ�
альных (свободных) экономических зон (СЭЗ) и территорий приоритетного
развития (ТПР), их сущность заключается в относительной обособленности
определенной территории или субъекта ведения хозяйства от общегосудар�
ственного экономического режима.

Цель, с которой на территории государства вводятся особенные префе�
ренциальные режимы ведения хозяйства, заключается в активизации предпри�
нимательства, инвестиционной и инновационной деятельности, повышении
занятости. Поэтому исследование данной проблемы является актуальным.
Однако по результатам деятельности отечественных СЭЗ и ТПР однозначный
вывод об эффективности их функционирования сделать пока что нельзя. Вок�
руг деятельности СЭЗ и ТПР постоянно существует спектр проблем законо�
дательного, таможенного, фискально�бюджетного характера.
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Экономическую основу предпринимательства в СЭЗ составляет возможность
использования специальных преференциальных или протекционистских режимов.
Это означает, что хозяйственная деятельность в СЭЗ базируется на системе льгот
и поощрений, которая ориентирована на стимулирование привлечения предпри�
нимательского (инвестиционного) капитала. Выделяют четыре основные группы
льгот, присущих СЭЗ: внешнеторговые, налоговые (фискальные), финансовые,
административные [11]. В нашем исследовании основное внимание акцентиро�
вано в первую очередь на налоговых льготах и их функциях.

В Украине типичными для большинства СЭЗ и ТПР являются такие на�
логовые и таможенные льготы в части: ввозной пошлины и налога на прибав�
ленную стоимость (от них освобождаются на пять лет ввоз сырья, материалов,
оборудования, которые используются при реализации инвестиционных про�
ектов); налога на прибыль (либо устанавливают ставку 20 % на весь срок реа�
лизации инвестиционного проекта, либо предусматривается освобождение от
этого налога в первые три года с момента получения первой прибыли и обло�
жения налогом на прибыль в размере 50 % от действующей ставки в следую�
щие три года, после чего используется обычная ставка); сбора в фонд занято�
сти (для некоторых СЭЗ и ТПР предусмотрено освобождение от уплаты этого
сбора на пять лет); платы за землю (для некоторых СЭЗ и ТПР предусмотрено
временное освобождение на срок освоения земельного участка от трех до пяти
лет); акцизного сбора (в большинстве СЭЗ предусмотрено освобождение от
этого сбора при условии экспорта, а в ТПР такой льготы нет).

В 2003 году в СЭЗ и ТПР было привлечено инвестиций на общую сумму 497,1
млн долларов США, что составило 167,1 % объема 2002 года. Доля инвестиций в
основной капитал, привлеченных в рамках реализации проектов, в совокупных
инвестициях в основной капитал по Украине в целом выросла до 4,9 % (3,4 % в
2002 году), а по регионам, где были созданы ТПР до 9,2 % (6,5 %).

Отраслевая структура привлеченных инвестиций по большинству СЭЗ и
ТПР в целом отвечает цели и приоритетам их учреждения, определенных ак�
тами законодательства, и направлена на обеспечение структурных изменений
в экономике соответствующих регионов. Основной объем привлеченных ин�
вестиций приходится на отрасли, которые являются базовыми в специализа�
ции соответствующих территорий — металлургия и обработка металла (18,2 %),

Таблица 4.1
Распределение освоенных инвестиций в СЭЗ и ТПР Украины, % *

Наименование режима Доля, % Наименование режима Доля, % 
ТПР Донецкой области 65 СЭЗ «Азов» 2,2 
ТПР г. Харькова 4 СЭЗ «Донецк» 4,8 
ТПР Черниговской области 1 СЭЗ «Славутич» 14,4 
ТПР АР Крым 6 СЭЗ «Курортополис Трускавец» 10,7 
ТПР Житомирской области 1 СЭЗ «Яворов» 49,6 
ТПР Закарпатской области 9 СЭЗ «Закарпатье» 12,8 
ТПР Луганской области 3 СЭЗ «Порто-франко» 4 
ТПР Волынской области 1 СЭЗ «Рени» 1,2 
СЭЗ, всего 10 СЭЗ «Николаев» 0,3 

* — всего по данным Института реформ на 01.01.03. привлечено $ 909,2 млн.
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машиностроение (14,3 %), пищевая промышленность и переработка сельско�
хозяйственной продукции (9,8 %), добыча энергетических материалов (5,2 %).

Как показывают данные таблиц 4.2–4.3 метод начал свою позитивную
работу, период строительства первой очереди предприятий, получивших ин�
вестиции, закончился и они обеспечили первые поступление в бюджет, кото�
рые с каждым месяцем будут возрастать.

Таблица 4.2
Показатели деятельности ТПР на 01.01.2003. [1]

Привлечено ин-
вестиций, $ млн 

Название ТПР 

Кол-во 
утвер-
жден-
ных 
проек-
тов 

всего иностран-
ных 

Сумма ус-
ловно на-
считанных 
платежей, $ 

млн 

Количество 
созданных 
рабочих 
мест 

Количество 
сохранен-
ных рабо-
чих мест 

Поступления в 
бюджеты от реа-
лизации проектов, 

млн грн 

всего 167 555,5 214,0 24,1 11264 25165 1768,5 ТПР Донец-
кой обл. в 2002 

году 32 98,9 17,5 10,6 2519 8253 791,7 

всего 77 77,7 43,7 9,5 6230 5700 75,4 ТПР Закар-
патской 
обл. 

в 2002 
году 18 20,2 14,7 3,7 864 414 38,3 

всего 14 4,5 2,4 10,1 812 0 9,8 ТПР Во-
лынской 
обл. 

в 2002 
году 5 3,5 2,0 8,9 575 0 8,7 

всего 20 23,0 2,5 3,9 2726 798 27,0 ТПР Луган-
ской обл. в 2002 

году 1 3,43 0,4 0,9 934 465 21,7 

всего 71 59,6 18,1 12,4 3358 1243 67,4 ТПР 
г. Харьков в 2002 

году 21 37,9 10,6 8,1 779 999 47,1 

всего 45 64,6 35,8 9,9 1799 11797 57,5 ТПР АР 
Крым в 2002 

году 15 28,4 10,0 5,1 472 2821 45,8 

всего 19 17,1 1,5 5,1 600 1492 5,0 ТПР Жито-
мирской 
обл. 

в 2002 
году 6 11,8 1,4 4,1 246 462 3 

всего 14 12,3 0,0 2,2 385 618 6,9 ТПР Черни-
говской обл. в 2002 

году 9 5,5 0,0 1 184 276 4,2 

всего 1 0,2 0,0 0,0 0 368 69,0 ТПР 
г. Шостка 
(Сумская 
обл.) 

в 2002 
году 0 0,09 0,0 0,0 0 0 69,0 

Всего по ТПР 428 814,4 318,1 294,8 27174 47181 2017,6 
в 2002 году 107 209,9 56,7 137,6 6573 13690 960,5 

В то же время, в отраслевой структуре привлеченных инвестиций наблю�
далось снижение доли добывающей и обрабатывающей промышленности (со�
ответственно с 9,4 % и 69,1 % в 2002 году до 6,1 % и 58,4 % в 2003 году) за счет
роста удельного веса инвестиций, направленных на развитие соответствующих
услуг — производства и распределения электроэнергии, здравоохранения и
транспортного сектора экономики (соответственно с 0,2 %; 1,1 %; и 5,5 % в
2002 году до 9,7 %; 3 %; и 9,3 % в 2003 году).
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Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме привлеченных ин�
вестиций составляет 90,7 % (450,9 млн долларов США). В 2003 году реализация
инвестиционных проектов обеспечила поступление 25,3 % (262,3 млн грн) от
совокупных инвестиций в основной капитал в г. Харькове, 24,5 % (1260,3 млн
грн) в Донецкой и 17,1 % (200 млн грн) в Закарпатской областях, 20,5 % (197,9
млн грн) в г. Николаеве, 12,8 % (229,1 млн грн) в Автономной Республике Крым,
что позволило значительно повлиять на обновление и развитие производствен�
ной базы этих регионов. В рамках реализации инвестиционных проектов про�
изведено продукции (работ, услуг) на сумму 12,3 млрд гривен. Темпы роста объе�
мов производства в СЭЗ и ТПР (163 %) превышают региональные (127 %) и
общегосударственные показатели (110,9 %). Растет удельный вес продукции
(работ, услуг), произведенной субъектами СЭЗ и ТПР, в общем объеме товар�
ной продукции регионов их расположения (с 2,9 % в 2000 году до 10,6 % в 2003
году) и Украины в целом (1,3 % в 2000 году до 4,8 % в 2003 году).

В отраслевой структуре производства базовой остается металлургия (22 %
от всего объема произведенной продукции в СЭЗ и ТПР в 2000 году и соот�
ветственно 36 % — в 2003 году). Наблюдается тенденция к снижению части
добывающей и пищевой промышленности, химического производства (соот�
ветственно с 28 %, 23 % и 18 % в 2000 году до 6 %, 18 % и 11 % — в 2003 году)
с одновременным ростом доли машиностроения (с 1 % в 2000 году до 15 % в
2003 году). Подавляющая часть продукции, произведенной субъектами СЭЗ и
ТПР является сертифицированной (73 %).

Растет доля экспорта в рамках реализации инвестиционных проектов
субъектами СЭЗ и ТПР в общем экспорте регионов их расположения (с 2,4 % в
2000 году до 8,7 % в 2003 году) и Украины в целом (с 1,1 % до 4,1 %). В структу�
ре экспорта основную долю (98,3 %) обеспечивают проекты в обрабатывающей
промышленности, в которой увеличился удельный вес продукции машиностро�
ения (с 28,1 % в 2002 году до 35 % в 2003 году) и металлургии (с 22,6 % до 27,9 %).
Такая тенденция в целом отвечает общей динамике экспорта страны.

На протяжении 2003 года в рамках реализации проектов в СЭЗ и ТПР
создано 14,5 тыс. новых и сохранено около 22 тыс. существующих рабочих мест,
что относительно 2002 года составляет соответственно 146,3 % и 151,1 % (9,9
тыс. и 14,4 тыс. рабочих мест). Значительное влияние на решение проблем
занятости населения имели инвестиционные проекты на специальных терри�
ториях во Львовской области, от реализации которых обеспечено 72 % введен�
ных рабочих мест от их общего количества в регионе, а также в Житомирской
(54,6 %), Закарпатской (35 %), Донецкой (38,3 %) и СЭЗ «Николаев» (31,7 %).

Растет уровень заработной платы на предприятиях, которые реализуют ин�
вестиционные проекты в СЭЗ и ТПР (400 грн в 2000 году; 427,5 грн в 2001 году;
575,7 грн в 2002 году, 639,4 грн в 2003 году). В 2003 году она в 1,4 раза выше сред�
ней по регионам их расположение и в 1,38 раза выше средней по Украине.

В рамках реализации инвестиционных проектов в течение 2003 года
субъектами хозяйствования оплачено налогов и сборов (обязательных плате�
жей) в бюджеты в сумме 793,9 млн гривен, что на 181,3 млн гривен больше чем
в 2002 году или на 29,6 %. Доля налогов и сборов (обязательных платежей),
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оплаченных субъектами хозяйствования, реализующими инвестиционные про�
екты в СЭЗ и ТПР, в общих объемах поступлений от субъектов хозяйствова�
ния всех форм собственности в регионах, где были созданы и функциониру�
ют СЭЗ и ТПР, выросла с 7,4 % в 2002 году до 7,9 % — в 2003 году. Одновре�
менно, на протяжении 2003 года субъектами было получено льгот по налого�
обложению в сумме 1890,6 млн гривен, что на 786 млн гривен больше, чем в
2002 году (или на 71,2 %). Соотношение предоставленных льгот к ВВП в 2003
году составляло — 0,68 % (в 2002 году — 0,5 %).

Как отмечает в своей работе В. Ф. Янукович: «Инвестиционные ресурсы
в первую очередь должны направляться на развитие тех производств, в кото�
рых наметилось относительное оживление инвестиционных мотиваций, име�
ются достаточные трудовые ресурсы, сохраняются сравнительно благоприят�
ные политические и экологические условия. Это предотвратит возможность
распыления ресурсов по многочисленным объектам, позволит быстро освоить
их и обеспечить своевременную окупаемость» [2, с. 240].

Одна из самых больших проблем, связанных с оценкой деятельности СЭЗ,
заключается в том, что на законодательном уровне не определены минималь�
ные критерии их эффективности, опускаясь ниже которых СЭЗ должны пре�
кратить свое существование. Определенным «маяком», несмотря на их услов�
ность, могут и должны служить технико�экономические характерстики и про�
гнозы, которые прилагались к каждому закону или указу о спецрежиме. Од�
нако нельзя устанавливать единый минимальный критерий эффективности для
всех всех СЭЗ и ТПР, поскольку они создавались с разными целями. В прин�
ципе, можно разделить все СЭЗ и ТПР на несколько групп — приграничные
зоны, депрессивные территории и рекреационные зоны, такие как ТПР «Ялта»
или СЭЗ «Трускавец». И для каждой из этих групп должны использоваться свои
показатели — поток туристов и размеры созданной инфраструктуры для курор�
тов, количество созданных рабочих мест для депрессивных территорий, объе�
мы экспорта для приграничных районов.

Социально�экономические процессы, происходящие в СЭЗ и ТПР, в це�
лом пока отвечают целям и приоритетам их создания. Однако за 2–3 года фун�
кционирования СЭЗ и ТПР привлечь инвестиционные ресурсы в объемах,
необходимых для осуществления структурной перестройки экономики регио�
нов, пока не удалось.

Считается, что налоговые льготы являются основой преференциального
режима в свободной экономический зоне, особенно льготы по налогообложе�
нию прибыли. Вводя определенную систему льгот следует исходить в первую
очередь из того, что в СЭЗ и ТПР от реализации инвестиционных проектов
ожидается реальное, то есть дополнительное увеличение объемов реализации
продукции, а не создание новых схем уклонения от налогообложения. Таким
образом, налоговые льготы должны выполнять определенные функции стиму�
лирующего и регулирующего характера. Оперируя статистическими данными
относительно объема ВВП в фактических ценах авторы работы [10], определи�
ли долю налоговых льгот, полученных субъектами предпринимательства в СЭЗ
и ТПР. В 2002 г. этот показатель составлял 0,5 %, что требует более детального
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рассмотрения существующей системы льгот на предмет эффективности. Про�
следим, на самом ли деле проявляется стимулирующее влияние налоговых льгот
на эффективность функционирования украинских СЭЗ и ТПР (табл. 4.4).

Таблица 4.4
Динамика налоговых платежей в СЭЗ и ТПР [10, с. 114]

СЭЗ ТПР Вместе  
по СЭЗ и ТПР Показатели 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
1. Налоговые поступления в бюджет, 
млн грн 51,6 45,4 34,7 168,4 247,7 287,0 220,0 293,1 321,7 

2. Сборы в общегосударственные це-
левые фонды, млн грн 23,7 29,3 40,2 41,2 135,1 250,7 64,9 164,4 290,9 

3. Были получены налоговые льготы, 
млн грн 52,8 73,5 326,2 263,6 500,9 778,4 316,4 574,4 1104,6 

4. Доля налоговых льгот в ВВП % 0,03 0,03 0,15 0,15 0,25 0,35 0,18 0,28 0,50 

Таким образом, по результатам деятельности СЭЗ и ТПР Украины в
2002 г., судя по данным таблицы, сложилась ситуация, когда сумма предостав�
ленных льгот субъектам СЭЗ и ТПР превышает объем поступлений в бюджет.
Сумма льгот по налогообложению в 2002 году превысила сумму поступлений
налогов и сборов (обязательных платежей) на 492 млн грн (в 2001 г. — 116,9 млн
грн). В целом в 2002 г. в границах реализации инвестиционных проектов субъек�
ты ведения хозяйства оплатили налогов и сборов (обязательных платежей) в
бюджеты в сумме 612,6 млн грн, что на 155,1 млн грн больше, чем в 2001 г. или
на 33,9 %. В то же время, на протяжении года субъекты ведения хозяйства
получили льгот по налогообложению в сумме 1104,6 млн грн, что на 530,2 млн
грн больше, чем в 2001 г. (или на 192,3 %).

Не все территории, на которых внедрен специальный режим инвестици�
онной деятельности, развиваются одинаково, что имеет объективные объяс�
нения (табл. 4.5). К примеру, Донецкая область, Закарпатская область и СЭЗ
«Яворив» сосредоточили 70 % всех инвестиций, обеспечили 50 % рабочих мест,
75 % объема произведенной продукции и 80 % объема товаров, отправляемых
на экспорт. Вместе с тем не пришли инвестиции на 22 территории приоритет�
ного развития из 66 и в 2 СЭЗ из 11. Наибольшие объемы инвестиций посту�
пили в крупные города с развитым промышленным потенциалом.

Несмотря на отсутствие системной оценки СЭЗ, отдельные выводы об эф�
фективности некоторых из них сделать можно. Почти половина СЭЗ — «Нико�
лаев», «Рени», «Азов», «Порто�франко» — находятся в зачаточном состоянии и
только начали реализовывать инвестиции или создавать рабочие места, и о резуль�
татах их деятельности можно будет говорить только по истечении нескольких лет,
когда инвесторы достроят и начнут использовать создаваемую инфраструктуру.

Из зрелых СЭЗ довольно эффективно работают «Яворов» и «Закарпатье»,
которые освоили соответственно 49,6 % и 12,8 % всех инвестиций, направлен�
ных в украинские СЭЗ. При этом в этих районах на каждую гривню средств,
уплаченных в бюджеты (по данным Института реформ) приходится 0,99 и 1,92
грн предоставленных льгот.
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На первый взгляд, другие СЭЗ работают менее эффективно: отношение
предоставленных льгот к уплаченным налогам, по тем же данным, для СЭЗ
«Славутич» и «Донецк» составляет, соответственно, 15,4 и 18, и при этом в этих
СЭЗ было освоено довольно мало инвестиций — в «Донецке» лишь 4,8 %, а в
«Славутиче» — 14,4 %. Однако эти «неудовлетворительные» результаты мож�
но объяснить и тем, что инвесторы только начинают строить и ремонтировать
сложную промышленную инфраструктуру, отдачи от которой можно будет
ждать только через несколько лет.

Опыт работы с инвестициями в достаточной мере накоплен в Донецкой
области, где общая стоимость заявленных инвестиций для размещения на тер�
риториях приоритетного развития составляет почти 50 % от общегосударствен�
ных. Учитывая, что специальный режим инвестиционной деятельности вклю�
чает 22 города и 5 сельскохозяйственных районов, занимающих площадь бо�
лее 10 тыс. кв. км или 40 % территории области, где проживает 84 % населе�
ния (около 4,2 млн чел.) и расположено 85 % промышленного потенциала, то
опыт работы области в условиях специального режима инвестиционной дея�
тельности представляет определенный интерес.

Инвестиционные предприятия работают практически в большинстве го�
родов и районов. Инвестиции пришли в 23 отрасли из 22 стран мира, 80 пред�
приятий начали выпуск продукции. Это обеспечило работой 9,6 тысяч тру�
дящихся на вновь созданных предприятиях и позволило сохранить 18,2 тыс.
рабочих мест на действующих предприятиях, выпущено продукции на сум�
му 5,7 млрд грн. Поступило в бюджет от предприятий, начавших выпуск про�
дукции, 615,05 млн грн.

Таблица 4.5
Поступление и освоение инвестиций в СЭЗ и ТПР Украины на 01.01.2004.

(млн долл США) [7, с. 60]

Освоено 
Регион 

Предусмот-
рено  

привлечь 

Фактически 
поступило Всего От предусмотрен-

ного, % 
Доля  

в Украине, % 
Всего 2671,4 1394,4 1300,9 48,7 100 
АР Крым 208,4 121,1 118,1 56,7 8,7 
Волынская 18,6 12,7 12,7 67,5 0,9 
Донецкая 1243,7 803,9 743,3 58,9 57,7 
Житомирская 34,9 22,3 20,0 57,3 1,6 
Закарпатская 339,2 125,9 124,8 36,8 9,0 
Киевская * 73,3 24,4 22,9 31,2 1,7 
Луганская 101,0 27,7 24,4 24,0 2,0 
Львовская 213,2 63,9 61,4 28,8 4,6 
Николаевская 45,7 38,6 38,7 84,6 2,8 
Одесская 52,0 17,5 14,3 27,6 1,2 
Сумская 3,3 0,4 0,4 13,3 0,1 
Харьковская 320,1 120,2 104,4 32,6 8,6 
Черниговская 42,8 15,8 15,6 36,5 1,1 

* — технопарки
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К 2004 г. в стадии реализации в СЭЗ Донецкого региона находятся 3 про�
екта общей суммой 12,4 млн долл. США. В СЭЗ Донецк реализуются 2 инвес�
тиционных проекта на предприятиях ОАО «Норд» и ООО «СПИИ Возрожде�
ние». ОАО «Норд» специализируется на выпуске холодильников и разнообраз�
ной бытовой техники в широком ассортименте. Инвестиции на предприятие
поступили в 1999 году в размере 7,0 млн долл. США в виде украинских капи�
таловложений. Предприятием выпущено продукции на 56,4 млн грн, экспор�
тировано 96,3 % продукции.

В 2000 г. было создано предприятие ООО «СПИИ «Возрождение», где сей�
час реализуется проект из выпуска мясной продукции. Мощность производ�
ства составляет 2000 т готовой продукции в месяц. Инвестиции на предприя�
тие поступили в размере 2,7 млн долл. США. Инвестором выступила Великоб�
ритания. Предприятием за эти годы выпущено продукции на 43,3 млн грн.

Всего на предприятиях СЭЗ «Донецк» к 2004 г. было создано 531 рабо�
чее место.

В СЭЗ «Азов» реализован инвестиционный проект государственного пред�
приятия «Азовский судоремонтный завод» стоимостью 2,7 млн долл. США,
который направлен на развитие транспортной и производственной инфра�
структуры Южной территории СЭЗ «Азов». В рамках проекта в 2003 г. выпу�
щено продукции и предоставлено услуг на 91,1 млн грн, из них 72,4 % реали�
зовано на экспорт.

На ТПР Донецкой области в 2003 г. в стадии реализации находился 151
инвестиционный проект. Для характеристики процесса инвестирования в тер�
ритории приоритетного развития региона, необходимо сначала выявить и про�
анализировать их динамику. Динамика инвестиций в проекты территорий при�
оритетного развития представлена на рис. 4.2. На графике наблюдается четкая
тенденция к росту инвестиций, которая в свою очередь благоприятно влияет на
создание положительного имиджа как региона, так и государства в целом, так
как на международной арене это расценивается как наличие в стране перспек�
тивных секторов экономики и возрастания экономического потенциала в целом.
В свою очередь это активизирует заинтересованность других инвесторов и по�
буждает их к вложению финансовых средств в Украину. В отношении интегра�
ционных процессов, позитивная динамика вложения инвестиций находит свое
отображение в улучшении статуса и позиций Украины в мире. Одним из факто�
ров получения статуса страны с рыночной экономикой является конкурентос�
пособность украинской экономики в сравнении с экономикой стран ЕС. Таким
образом, положительная тенденция инвестирования оказывает непосредствен�
ное влияние на ускорение интеграции Украины в мирохозяйственные связи.

Анализируя географическую структуру инвестиций, следует отметить, что
в процессе инвестирования принимает участие капитал из 22 стран мира. Из
них за все годы существования режима больше всего средств было вложено
инвесторами Кипра (325,2 млн дол. США), США (157,8 млн дол. США), ЕБРР
и МБРР (86,5 млн дол. США), Великобритании (46,2 млн дол. США), Италии
(27,8 млн дол. США). Географическая структура инвестиций по проектам в СЭЗ
и ТПР Донецкой области по состоянию на 01.01.2004 г. наглядно представле�
на на рисунке 4.3.
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Рис. 4.2. Динамика инвестиций в территории приоритетного развития
Донецкой области (1998–2003 гг.)
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Рис. 4.3. Структура иностранных инвестиций по инвестиционным проектам,
которые реализуются в СЭЗ и ТПР Донецкой области
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В географической структуре иностранных инвестиций в Донецкий реги�
он четко выделяется евроцентрическое направление капиталовложений. Об
этом свидетельствует возрастание доли стран�членов Европейского Союза в
общем объеме инвестиций.
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Это означает, что такая структура инвестиций формирует вектор европей�
ской интеграции области и страны в целом, так как капиталовложения инве�
сторов из высокоразвитых европейских стран подчеркивают возрастание их
заинтересованности в экономике Украины, а также оказывают содействие
формированию долгосрочных бизнес�отношений между странами.

Отраслевой аспект инвестиций на протяжении всего времени существова�
ния специального режима характеризуется доминированием таких секторов, как
тяжелая промышленность, транспорт и связь, пищевая промышленность, уголь�
ная промышленность. В 2003 г. на долю базовых отраслей промышленности
приходилось 120 проектов стоимостью 2037,1 млн дол. США. В легкой и пище�
вой промышленности принято 52 проекта стоимостью 229,3 млн дол. США, сель�
ском хозяйстве — 9 на 43,3 млн дол. США, транспорте и связи — 18 на 630,6 млн
дол. США, коммунальном хозяйстве — 5 на 76,1 млн дол. США, деревообраба�
тывающей промышленности — 2 на 3,8 млн дол. США, охране здоровья — 1 на
1,2 млн дол. США, других отраслях — 2 на 5,6 млн дол. США.

Отраслевая структура инвестиций в СЭЗ и ТПР Донецкого региона пред�
ставлена на рисунке 4.4.

Рис. 4.4. Отраслевая структура одобренных инвестиционных проектов
в СЭЗ и ТПР Донецкой области по состоянию на 01.01.2004 г. (%)
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Особой характеристикой инновационных проектов, которые реализуют�
ся в режиме специальной инвестиционной деятельности является то, что все
проекты предусматривают внедрение экологически безопасных и энергосбе�
регающих технологий, которые в свою очередь разрешает экономить ресурсы
от 20 до 30 %. Экспортный потенциал региона главным образом состоит из
продукции металлургического, пищевого, химического и машиностроительно�
го секторов народного хозяйства. Можно указать, что в последние годы струк�
тура производимой продукции, становится более сбалансированной, и пред�
ставляет собой доминирование сырьевых товаров. Структура улучшается бла�
годаря повышению доли готовой продукции в общем объеме, а это в свою
очередь улучшает состояние региона в аспекте развития процесса международ�
ной торговли. В общей сложности в реализации проектов принимают участие
в качестве поставщиков и подрядчиков свыше 3 тыс. предприятий Украины.
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С инвестиционными предприятиями Донецкой области сотрудничают бо�
лее 4�х тысяч предприятий из других регионов. Таким образом наблюдается
эффект инвестиционного мультипликатора. Это означает, что показатели дос�
тигнутые областью можно умножать на 2,5 раз, чтобы рассчитать совокупный
экономический эффект влияния инвестиционных предприятий на экономику
в целом. В 2003 г. на 91 предприятии, реализующем 133 инвестиционных про�
екта, было начато производство продукции. Всего ими произведено продукции
на 21,8 млрд грн. Поступления от реализации товаров и услуг составили 19,3 млрд
грн, в том числе от экспорта — 7,2 млрд грн, или 37,5 проц. Ниже приведен удель�
ный вес городов районов в общем объеме произведенной продукции.

Рис. 4.5. Структура поступления инвестиций разрезе ТПР []

Социальный эффект от деятельности СЭЗ и ТПР определяется ростом
таких показателей, как заработная плата, количество новых рабочих мест, улуч�
шение условий труда. В результате деятельности всех групп участников реали�
зации инвестиционных проектов работающим выплачена заработная плата в
сумме 1,5 млрд грн за 2003 г. Фактически на предприятиях создано 17,7 тыс.
новых и сохранено 31,2 тыс. рабочих мест. Всего предусмотрено создание 34,5
тыс. новых и сохранение 57,8 тыс. действующих рабочих мест.

Чтобы проанализировать вклад в бюджет предприятий, которые функ�
ционируют в специальном режиме инвестиционной деятельности, необходи�
мо проследить тенденцию баланса между суммой предоставленных льгот и
платежей в бюджет. Данная динамика представлена на рис. 4.6, на котором
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видно, что на протяжении всего периода функционирования специального
режима инвестиционной деятельности наблюдается четкая позитивная тен�
денция роста платежей в бюджет и, как следствие, повышение бюджетного
результата. За 2003 год удельный вес платежей в бюджет предприятий спе�
циального режима составил 28,4 % в общем объеме всей области. Этот пока�
затель превысил показатель 2002 года на 7 %.

Рис 4.6. Динамика отчислений в бюджет средств предприятий,
которые функционируют в специальном режиме инвестирования
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Работа по реализации Закона о СЭЗ продолжается, совершенствуется сис�
тема управления инвестиционной деятельностью, ставятся новые, более слож�
ные задачи. В 2004 году началась реализация 39 инвестиционных проектов сто�
имостью 1,24 млрд дол. США, одобренных Советом по СЭЗ в декабре 2003 года.
Среди них 22 проекта стоимостью больше 10 млн дол. США, в том числе 4 круп�
ных проекта стоимостью больше 100 млн дол. США: проект шахты им. А. Ф. За�
сядько «Создание производственного комплекса по утилизации шахтного ме�
тана» стоимостью 100,5 млн дол. США, проект металлургического комбината
«Азовсталь» «Модернизация конвертерного цеха» стоимостью 118 млн дол. США,
проект Енакиевского металлургического завода «Модернизация и эксплуатация
доменного производства ОАО «ЕМЗ» стоимостью 142,2 млн дол. США, проект
предприятия «Донбасскабель» «Организация производства кабельно�проводни�
ковой продукции» стоимостью 245 млн дол. США [4, с. 100].

На каждом втором предприятии (из числа производящих продукцию по
инвестиционным проектам) действует система менеджмента качества произ�
водимой продукции в соответствии с международными стандартами (ISO
9001, ISO 9002). Среди них такие крупные предприятия как Концерн «Сти�
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рол» (85 % продукции экспортируется), Миниметаллургический завод «Ис�
тил (Украина)» (75 %), Новокраматорский машиностроительный завод
(70 %), Норд (48 %), Метален (21 %), АВК (20 %).

По инвестиционным проектам в промышленности созданы и успешно дей�
ствуют (производят продукцию) новые предприятия, такие как: Каргилл, фабри�
ка мебели «Эрготехнологии», Агропром, Меролла�Пэлле, Украинские промыш�
ленные ресурсы, Экопрод, на транспорте — предприятия WEF TRANS, СК Тер�
минал, ТЕК Транс, в коммунальном хозяйстве — гостиничный комплекс «Вик�
тория», охране здоровья — предприятие Лазер�Плюс. На долгосрочную перспек�
тиву разработана инвестиционная стратегия. До 2011 г. планируется привлечение
инвестиций в сумме более 700 млн дол. США по 105 инвестиционным намерени�
ям предприятий, которые ведут постоянный поиск потенциальных инвесторов.

Главной целью введения на территориях приоритетного развития в Луган�
ской области специального режима инвестиционной деятельности является
привлечение инвестиций в приоритетные отрасли производства для создания
новых рабочих мест и трудоустройства работников, которые высвобождаются
в связи с закрытием, реструктуризацией и перепрофилированием горнодобы�
вающих и других предприятий, внедрения новых технологий, развитие внеш�
неэкономических связей, увеличение поставок на внутренний рынок высоко�
качественных товаров и услуг.

На 01.01.2004 р. Комитетом по вопросам ТПР Луганской области было
утверждено 35 инвестиционных проектов на общую сумму 101,054 млн дол.
США. Их реализация позволит создать 2623 новых и сохранить 11174 суще�
ствующих рабочих мест. Основным направлением вложения инвестиций, пре�
дусмотренных инвестиционными проектами, является добывающая промыш�
ленность — 14 проектов на сумму 49127,4 тыс. дол. США; в обрабатывающей
промышленности — 19 проектов на сумму 45996,5 тыс. дол. США (легкой — 5
проектов — 6499,9 тыс. дол. США; пищевой — 2 проекта — 2355,8 тыс. дол.
США; металлургии — 30940,8 тыс. дол. США; производство кожи и кожной
обуви — 1 проект — 1504,0 тыс. дол. США; химическое производство — 1 про�
ект — 1048,0 тыс. дол. США; производство резиновых и пластмассовых изде�
лий — 1 проект — 1004,0 тыс. дол. США; другое производство — 1 проект —
2644,0 тыс. дол. США); транспорте — 2 проекта — 5931,1 тыс. дол. США.

Решениями Регионального межведомственного совета по вопросам тер�
риторий приоритетного развития со специальным режимом инвестиционной
деятельности в Луганской области (протоколы от 04.04.2002 р. № 14, от 17.12.02
№ 8, от 09.07.03 № 24) было упразднено 9 договоров (контрактов) на реализа�
цию инвестиционных проектов, сметной стоимостью 23245,5 тис. дол. США,
в том числе: 4 договора упразднены в связи с окончанием реализации инвес�
тиционных проектов; по 4 договорам инвесторы не начали реализацию инве�
стиционных проектов; 1 договор упразднен согласно внесения изменений в
законодательство. В 2003 году был выполнен один договор ГОАО «Шахта «Оре�
ховская» — «Техническое оборудование шахты с целью стабилизации работы
и повышения эффективности финансово�хозяйственной деятельности» в связи
с окончанием реализации инвестиционного проекта.
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Согласно этапов реализации инвестиционных проектов на 2003 год было
запланировано привлечение инвестиционного капитала на сумму 18456,0 тыс.
дол. США. Фактически поступило инвестиций на сумму 7694,3 тыс. дол. США,
что составляет 43,2 процента от запланированного объема. Общая сумма при�
влеченного инвестиционного капитала с начала функционирования ТПР состав�
ляет 39187,8 тыс. дол. США, и в течение последнего года выросла на 19,6 проц.

За счет реализации инвестиционных проектов в 2003 году было заплани�
ровано создать 835 новых рабочих городов и сохранить 592 существующих,
фактически создано 293 новых рабочих городов и сохранено 585 существую�
щих. Общее количество созданных и сохраненных рабочих мест с начала фун�
кционирования ТПР составляет 13797 ед. и в течение 2003 года выросла на 6,8
проц., в том числе для шахтеров 7645 ед.

Объем произведенной продукции и услуг в рамках внедрения инвестици�
онных проектов с начала введения специального инвестиционного режима
составил 493564,8 тыс. грн, из них запланировано в 2003 году — 478806,3, фак�
тически произведено — 117098,3 тыс. грн, или 24,5 % от запланированного на
этот год. В результате реализации проектов фактическая сумма поступлений в
бюджеты составила 78237,9 тыс. грн (из них в 2003 году было запланировано —
30490,1 тыс. грн. Фактическая сумма поступлений в бюджет составила —
10126,8 тыс. грн, или 33,2 % от запланированного), в том числе: налог на при�
быль — 4681,2 тыс. грн; налог на добавленную стоимость — 11105,1 тыс. грн
(из них в 2003 году — 1002,7 тыс. грн, или 9,1 %); подоходный налог с граждан —
11770,4 тыс. гривен (из них в 2003 году — 2043,3 тыс. грн, или 17,4 %); другие
(сборы в государственные целевые фонды, местные и другие налоги) — 44830,4
тыс. гривен (из них в 2003 году — 4972,2 тыс. грн, или 11,1 %).

Сумма условно начисленных платежей в бюджет, соответственно льгот�
ному режиму налогообложения, составила 30903,8 тыс. грн (из них было зап�
ланировано получить в 2003 году — 32916,1 тыс. грн, фактически получено
6919,7 тыс. грн, или 21,0 проц. от запланированного), в том числе: налог на
добавленную стоимость — 3610 тыс. грн; ввозная пошлина — 1250,9 тыс. грн;
налог на прибыль — 2054,7 тыс. грн.

Основные показатели функционирования ТПР в Луганской области в 2003
году были выполнены не полностью в связи с тем, что в 2002 году был утвер�
жден к реализации только один проект. К тому же, СП «Плутон», которое ре�
ализует проект «Строительство и эксплуатация шахты «Ровеньковская» смет�
ной стоимостью 12 млн дол. США., не привлекло в IV квартале 2003 года пре�
дусмотренные по проекту инвестиции в связи с оформлением документов на
выделение земельного участка под строительство новой шахты. Комитетом
постоянно осуществляется контроль по этому вопросу, оказывается помощь
предприятию для решения возникающих проблем.

С принятием Закона Украины «О специальном режиме инвестиционной
деятельности на территориях приоритетного развития в Луганской области» по�
явилась реальная возможность решать проблемы региона за счет ускоренного
притока внутреннего и внешнего инвестиционного капитала, и в первую оче�
редь на депрессивные территории — в шахтерские города и поселки. В 2003 г.
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там было закрыто 12 шахт, уволено 10 тыс. чел. Ведутся работы по закрытию
еще 10 шахт, без работы останутся 17 тыс. горняков. Таким образом, самой
острой остается проблема занятости.

Главная задача, которая стоит перед Комитетом по вопросам территорий
приоритетного развития в Луганской области (далее — Комитет), — привлечь
как внутренние, так и внешние инвестиции на ТПР с целью создания новых
рабочих мест. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению благо�
состояния людей, т. е. достижению реальных сдвигов как в экономике, так и в
решении социальных вопросов этих территорий.

С установлением специального режима инвестирования на ТПР в области
появилась реальная возможность привлекать стратегических инвесторов на круп�
ные предприятия и создавать на базе последних несколько производств с исполь�
зованием имеющихся мощностей, коммуникаций, оборудования. Таким образом,
будут созданы новые рабочие места, что позволит решить возникшую в 1998 г.
острую проблему трудоустройства горняков, уволенных в связи с закрытием шахт.

К ТПР относятся города и поселки Луганской области, занимающие 24 %
территории, там проживает 30 % населения региона. Одним из наиболее важ�
ных инвестиционных проектов является применение новейших технологий при
переработке шламов. Сметная стоимость проекта 3,6 млн дол. США. Его реа�
лизует предприятие «Экотех» (г. Свердловск), инвестор — ОАО «Укрподшип�
ник» (г. Донецк). На промышленной площадке шахты «Должанская — Капи�
тальная» построена спиральная обогатительная фабрика, где отходы превра�
щаются в угольный концентрат — конечный продукт, который может приме�
няться в качестве топлива на тепловых электростанциях, как энергоноситель
в металлургическом производстве, как основной компонент при изготовлении
электродов. Кроме того, при использовании системы грохотов удается извле�
кать антрацит фракции «семечка» — отличный уголь для бытовых нужд. Про�
изводительность фабрики — 1 200 т концентрата в сутки, что равноценно сред�
ней по объему добыче угля в шахте.

С начала реализации проекта произведено 146 тыс. т угольного концентра�
та марки АШ, который отгружен на Славянскую ТЭС, создано 84 новых рабочих
места. Утилизация отходов позволяет решать вопросы охраны окружающей сре�
ды. Учитывая, что на территории области в шламоотстойниках накопилось 40 млн
т отходов, реализация таких проектов является актуальной и для других шахтер�
ских городов и поселков Луганской области. В последующем инвестор планирует
перерабатывать шлам еще 7 отстойников, расположенных на территории облас�
ти, если при проведении экспертизы сырья будут получены положительные ре�
зультаты. Общая сумма инвестиций составит 25,2 млн дол. США.

Аналогичный проект начали реализовывать  в  г. Стаханове. ООО «Уголь�Юг»
совместно с ООО «Стахановское» в ноябре 2000 г. приступили к реализации в
г. Стаханове инвестиционного проекта сметной стоимостью 1,5 млн дол. США,
которым предусмотрено создание на ЦОФ «Стахановская» современного техно�
логического комплекса по выпуску угольного концентрата и переработке отходов,
находящихся в илонакопителях. Цель проекта — получение энергетического кон�
центрата для сжигания на электростанциях и обогащение угля марок Г, К, Ж для
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получения коксового концентрата. Годовой объем переработки угля составляет
1100 тыс. т, шламов — 481 тыс. т. В соответствии с проектом создано 795 новых
рабочих мест, сохранено 25 рабочих мест, освоено 2,6 млн дол. США.

Не менее интересен и другой проект, также связанный с переработкой
отходов угольной отрасли. Речь идет о производстве экологически чистого
котельно — печного топлива — брикетов из каменного угля и антрацитов в
г. Свердловске. Сметная стоимость проекта — 10 млн дол. США, внедряет его
ЗАО «Тэнэко». С начала реализации проекта освоено 3,6 млн дол. США инве�
стиций, в процессе пусконаладочных работ изготовлено 222 т готовой продук�
ции. Создано 60 новых рабочих мест (всего по проекту — 126).

Производство, о котором идет речь, уникально (основные технологичес�
кие циклы запатентованы), оборудование изготовлено на отечественных
предприятиях. При достижении фабрикой проектной мощности объем вы�
пускаемой продукции составит 30–40 тыс. т в год. В Великобритании (для
сравнения) ежегодно производится до 1,5 млн т брикетированного топлива,
в 2 раза превосходящего по своим качественным характеристикам обычный
уголь. Подсчитано, что 2 т брикетов заменяют во время отопительного се�
зона 4 т угля. Вышеприведенные данные свидетельствуют об экономичес�
кой эффективности проекта. Уже поступили коммерческие предложения из
Венгрии и Турции на закупку 170 тыс. т брикетов.

С появлением стратегического инвестора, заинтересованного в строитель�
стве таких фабрик в городах области Антраците, Ровеньках и Красном Луче,
общий объем выпуска продукции может быть доведен до 1 млн т. Потребность
Украины в данном топливе составляет 2,5–3 млн т. Экспортные поставки дол�
жны составлять 1 млн т. Для строительства одной фабрики необходимо 8 млн
дол. США инвестиций. Общая стоимость всего инвестиционного проекта (4
фабрики) оценивается в 32 млн дол. США.

В г. Стаханове в конце 2001 г. началась реализация инвестиционного про�
екта по реконструкции производства и совершенствованию технологического
процесса на коксохимическом заводе (инициатор — ДП «Стахановский про�
мышленный центр», сумма инвестиций — 1 048 тыс. дол. США). Проектом
предусмотрено создание новых и сохранение 290 рабочих мест.

Комитет совместно с Главным управлением экономики Луганской об�
лгосадминистрации постоянно проводят работу по активизации процесса
привлечения инвестиций в Луганскую область начиная от разработки бизнес�
плана инвестиционного проекта для конкретного предприятия, а также ока�
зывают методическую помощь исполкомам городов и райгосадминистраци�
ям ТПР в организации специального режима инвестирования. В настоящее
время один из главных факторов, сдерживающих поступление инвестиций в
экономику Украины, — отсутствие государственной концепции структурной
перестройки экономики, в частности инвестиционной программы. Поэтому
разработка совместно с Луганским филиалом Института экономико�право�
вых исследований Национальной Академии наук Украины Программы соци�
ально�экономического развития территорий приоритетного развития с целью
обеспечения комплексного подхода их развития и избежания монопрофиль�
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ной направленности приобретает особую актуальность. На совещании руко�
водителей ТПР эта программа была одобрена [8, с. 14].

Усилия облгосадминистрации и местных органов власти ТПР направлены
на поиск инвесторов на зарубежном и отечественном рынках капитала. Пред�
полагается дальнейшее привлечение инвестиционных ресурсов на ТПР, в част�
ности в города Брянку, Стаханов, Свердловск, Красный Луч, Краснодон, Пер�
во�майск, а также Антрацитовский, Краснодонский и Кременский районы.

Общая сумма инвестиционных ресурсов, которые привлекаются, соста�
вит 172,9 млн дол. США. В настоящее время по большинству проектов разра�
батываются бизнес�планы. Намечено провести окончательные переговоры с
такими потенциальными иностранными инвесторами, как AMО ЗИЛ (Россий�
ская Федерация), фирма «BNS Consalt» (Федеративная Республика Германия),
ЗАО «Сагосас» (Литовская Республика). Будет создано около 7 тыс. новых ра�
бочих мест. Все это будет способствовать снижению социальной напряженно�
сти в шахтерских городах и поселках. В Комитете проходят экспертизу и на�
ходятся на доработке 12 инвестиционных проектов общей сметной стоимос�
тью 42,1 млн дол. США. В результате их реализации планируется создать 3 677
новых и сохранить 1 875 существующих рабочих мест.

В г. Брянке отечественные инвесторы планируют вложить 1 026 тыс. дол.
США в техническое оснащение шахты «Ломоватская», что позволит создать
40 новых и сохранить 880 существующих рабочих мест.

Для г. Свердловска очень актуальным является инвестиционный проект
также в угольной отрасли, реализуемый ДП «ИПК «Спецпромтехника», по
созданию производственных мощностей для добычи антрацита на базе про�
мышленной площадки ликвидируемой шахты им. Володарского. Сметная сто�
имость проекта 6 771 тыс. дол. США. Им предусмотрено создание 445 и со�
хранение 140 рабочих мест.

В целях активизации процесса привлечения инвестиций в Луганскую область
Комитет рассматривает вопрос образования ТПР в Луганске и Рубежном. Управ�
лениями экономики этих городов подготовлены технико�экономические обосно�
вания введения специального режима инвестирования, совместно с предприяти�
ями разработаны перспективные бизнес�планы инвестиционных проектов.

В то же время в течение 4х лет не была начата практическая деятельность
на ТПР Краснодонского района (план на 2003 год — 1,7 млн дол. США, или
6,5 % от общего объема инвестиций); в г. Брянка функционирует всего 1 про�
ект с 2000 года на ОАО «Брянковчанка» (план на 2003 год — 4,4 млн дол. США
или 17 % от общего объема инвестиций).

Существует ряд других причин, в т. ч. длительность процедуры эксперти�
зы проектов. Так ЗАО «ПМЗ» (г. Первомайск) не привлекло запланированные
на 2003 год инвестиции в сумме 1,5 млн дол. США в связи с тем, что проект
проходил экспертизу с 25 декабря 2002 г. по 16 декабря 2003 р. Проект ООО
«Криос» (г. Краснодон) проходил экспертизу с 14 марта по 11 декабря 2003 г.
ООО «Интерпрокат» (г. Краснодон) не привлекло инвестиций в запланирован�
ном объеме в результате не выполнение поставщиком своих обязательств, не
поступило оборудование для монтажа стана. Изменился иностранный инвес�
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тор в ООО «Тамко» и были запланированы инвестиции в сумме 2,8 млн дол.
США не были вложены в проект в 2003 году. В Луганской области в 2003 году
получила последующее развитие тенденция наращивания темпов промышлен�
ного производства. Этот показатель по сравнению с 2002 г. составил по обла�
сти 131,01 %, тенденция роста наблюдалась и на большинстве ТПР (табл. 4.6).

Таблица 4.6
Динамика производства по инвестпроектам Луганской области в 2002–2003 гг.

Город, район ТПР Темпы прироста, снижение (–) производства  
(в сравнительных ценах), в % 2003 г. к 2002 г. 

г. Брянка –11,0 
г. Краснодон 6,3 
г. Красный Луч 11,9 
г. Первомайск 4,7 
г. Свердловск 0,1 
г. Стаханов –4,2 
Антрацитивский район 68,2 
Краснодонский район 41,9 
Кременской район 42,1 

Таблица 4.7
Удельный вес объема промышленной продукции в рамках реализации

инвестиционных проектов Луганской области

Промышленными предприятиями области произведено продукции на
17381,9 млн грн, в том числе субъектами ТПР в рамках специального режима
127,8193 млн грн (0,74 %). Сравнимые изменения удельного веса объема про�
мышленной продукции в рамках реализации инвестиционных проектов к объе�
му производства такой продукции в Луганской области в динамике за 2000–
2003 года были представлены в табл. 4.7.

Годы 
В рамках реализации 
инвестиционных 
проектов, млн грн 

Всего по области, 
млн грн % 

1 2 3 4 
Объем промышленной продукции (работ, услуг) млн грн 

В 2000 г. 28,6 9265,8 0,31 
В 2001 г. 250,5 10156,3 2,47 
В 2002 г. 97,3 13267,8 0,73 
В 2003 г. 127,819 17381,9 0,74 

В законах, регламентирующих внедрение инвестиционных режимов [5;
6], исходя из изложенных ранее теоретических посылок, с точностью до ал�
горитмической последовательности не прописаны процедурные вопросы,
возникающие в ходе реализации положений этих законов. Все это сдержи�
вает темпы экономического развития, где элементами, ускоряющими его,
могут быть специальные режимы инвестирования. Для целей выхода из ин�
ституциональной ловушки, инвестиционный режим локального, точечного
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характера, следует вводить в депрессивных районах, чтобы темп роста их
потенциала давал им возможность догнать, а то и перегнать уровень средне�
го развития экономического потенциала страны.

Если специальные инвестиционные режимы показывают хорошие резуль�
таты, то необходимо их опыт распространять на среду окружения. Сценарии
развития инвестиционного процесса могут быть различными: повысить эко�
номический потенциал депрессивных регионов до среднего по стране; создать
регионы экономического роста для выравнивания экономических потенциа�
лов слаборазвитых регионов; сделать регионы самодостоточными; сделать ре�
гионы скооперированными по поставкам ресурсов; организовать противосто�
яние внешней экспансии; организовать внешнюю экспансию; нормализовать
общий уровень экономического потенциала; улучшить экологическую обста�
новку; повысить уровень энергосбережения; повысить уровень благосостояния
народа; повысить социальную защищенность пенсионеров и инвалидов; раз�
вить инфраструктуру, повышающую уровень качества жизни.

Опыт привлечения иностранных инвестиций за счет использования на�
логовых льгот в свободных экономических зонах является общепризнанным
среди правительств развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
При этом стоит выделить основные функции фискальной регуляции предпри�
нимательства в СЭЗ, которыми являются: 1) стимулирование иностранных
инвестиций, производства и приоритетных видов деятельности; 2) модерни�
зация производства и стимулирование инновационной деятельности; 3) сти�
мулирование деятельности по привлечению инвестиций в инфраструктуру и
реинвестирование; 4) стимулирование экспортной деятельности для всех уча�
стников и производственных связей с предприятиями внезональной экономи�
ки; 5) стимулирование занятости и развития социальной сферы [10, с. 115].

Проанализируем более подробно каждую из них.
1. Стимулирование иностранных инвестиций. По данным Министерства

экономики Украины наблюдается замедление темпов их прироста и отстава�
ния от соответствующих показателей по регионам и государству в целом при
росте общих объемов привлеченных инвестиций. Так, годовые темпы роста
привлечения инвестиций в СЕЗ и ТПР снизились с 147,5 % в 2000 г. до 110,3 %
в 2002 г., в основной капитал — соответственно с 145,2 % до 105,3 %, иност�
ранных инвестиций — с 117,4 % до 104,4 % [13]. Причем, доля иностранных
инвестиций в общем объеме привлеченных снижалась и соответственно состав�
ляла в 2000 р. 46,1 %, 2001 — 27,2 %, 2002 — 25,7 %.

К объективным факторам, которые обусловили такое состояние, можно
отнести несовершенство отдельных норм законодательных и нормативно�пра�
вовых актов, что создает неравные условия предпринимательской деятельно�
сти среди экономических субъектов и не учитывает того, что специальный
режим инвестирования введен в основном на депрессивных территориях, ко�
торые имеют неразвитую инфраструктуру, а следовательно, являются неприв�
лекательными для инвесторов. Также на низкие объемы привлечения инвес�
тиций имеют влияние определенные субъективные факторы, а именно: недо�
статочная работа местных органов власти относительно ввода специального
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режима инвестирования, отсутствие механизма ответственности за экономи�
чески неэффективные инвестиционные проекты.

Таким образом, возникает необходимость совершенствования системы
льгот в двух направлениях: с одной стороны следует учитывать, что для потен�
циального инвестора главными являются не просто льготы, а в первую очередь,
гарантия законодательной стабильности; с другой стороны, вводя лишь стандар�
тные льготы, мы предлагаем варианты инвестирования, которые могут реали�
зовать потенциальные инвесторы в свободных экономических зонах других
стран, которые уже доказали свою эффективность. Этот аспект выделяет и
Н. Чухрай, которая отмечает, что для ведения конкурентной борьбы за инвес�
тиции в глобальных масштабах самих льгот не хватает. Все большее значение
приобретают: предпринимательский климат, квалификация рабочей силы, на�
личие заведений культуры и отдыха и другие «мягкие факторы» [14, с. 129].

2. Стимулирование производства и приоритетных видов деятельности. По
инвестиционным проектам в Украине в 2002 г. было произведено продукции (ра�
бот, услуг) на сумму 7,56 млрд грн, что превышает аналогичный показатель 2001 г.
на 2,71 млрд грн. Прирост составлял 55,9 % к объемам произведенной продукции
(работ, услуг) в 2001 г. В 2002 г. до 4,8 грн выросли объемы произведенной продук�
ции в расчете на 1 грн вложенных инвестиций, что являются позитивным сдви�
гом в их деятельности, поскольку в 2001 г. этот показатель составлял 3,4 грн.

Подавляющая часть продукции, произведенной в рамках реализации ин�
вестиционных проектов, является сертифицированной — 5,4 млрд грн или 71 %.
Наиболее высокий уровень сертифицированной продукции в общем объеме
выпуска продукции характерный для добывающей промышленности (88,5 %),
металлургии (85,9 %), химического производства (83 %) и пищевой промыш�
ленности (80,9 %).

Растет удельный вес продукции, произведенной субъектами СЭЗ и ТПР,
в общем объеме промышленной продукции регионов их расположения: в
2000 г. — 2,7 %; в 2001 р. — 5,8 %; в 2002 г. — 7,7 %. В Закарпатской и Донец�
кой областях, Автономной Республике Крым и г. Харькове СЭЗ и ТПР обес�
печили в 2002 г. соответственно 34 %, 16 %, 19 % и 6 % промышленного про�
изводства отмеченных областей (в 2001 г. соответственно 21 %, 13 %, 2 %, 3 %).
Удельный вес других СЭЗ и ТПР в промышленном производстве регионов при
постепенном увеличении остается незначительной (1–3 %) [13].

Сравнительно с 2001 г. несколько изменилась отраслевая структура про�
изводства СЭЗ и ТПР Основу, как базовая отрасль, составляет металлургия —
30,7 % (в 2001 году — 24,6 %). Уменьшается удельный вес добывающей про�
мышленности (с 18,9 % в 2001 г. до 9,8 % в 2002 p.). При росте общих объемов
производства почти неизменными остались позиции пищевой промышленно�
сти (17,9 % в 2001 г. и 16,6 % в 2002 p.), машиностроения (соответственно 13,2 %
и 15,9 %), химического производства (соответственно 10,1 % и 12,6 %), произ�
водства древесины и изделий из древесины (соответственно 4,9 % и 7,6 %).

Проведенный анализ в разрезе отдельных СЭЗ и ТПР свидетельствует,
что в большинстве их отраслевая структура производства является несфор�
мированной, что в известной мере вызвано слишком частым корректирова�
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нием перечней приоритетных видов деятельности и возможностью вносить
изменения в инвестиционные проекты, что формирует «необязательное от�
ношение» к инвестиционным решениям.

3. Модернизация производства и стимулирование инновационной дея�
тельности. Данные авторов работы [10, с. 116] свидетельствуют, что внедрение
инновационных проектов в СЭЗ и ТПР имеет стойкую тенденцию к снижению.
Так фактическое сокращение сумм инновационных проектов составляло в 2002 г.
сравнительно с 2001 г. 2,8 млн грн. Доля внедренных инновационных проектов
к общему объему привлеченных инвестиций составляла в 2000 г. 7,2 %, в 2001 г. —
4,9 %, в 2002 г. — 4,3 %. От начала деятельности указанная величина составляла
лишь 4,6 %. Что касается экологических проектов и программ, то небюджетное
их финансирование вообще отсутствует. Принятые режимы применения нало�
говых льгот касались поддержки отдельных отраслей: сельскохозяйственного
машиностроения, самолето�, судостроения, электроники и др. При условиях
ограниченности финансовых ресурсов на государственном уровне пытались
поддержать целые отрасли, независимо от их технологического уровня, не вво�
дя механизмов поиска, отбора и стимулирования инновационных проектов.

В литературе отмечалось, что во внимание не принималась необходимость
концентрации ограниченных ресурсов на минимальном количестве объектов,
а рост объемных показателей происходит в основном за счет загрузки мощно�
стей, которые простаивали. Однако на этой основе экономика Украины, по
мнению А. Махмудова и В. Найденова, не сможет поддерживать даже 5–6 %
годовой прирост [15]. К фискальным льготам для инноваторов относят: сни�
жение ставок налога на прибыль предприятий; налоговый кредит инноваци�
онным предприятиям; уменьшение суммы прибыли к налогообложению пу�
тем исключения стоимости исследований или освоения новой технологии;
освобождение от некоторых отчислений в бюджет; освобождение от уплаты
налога на прибыль, полученную владельцами имущественных прав инноваци�
онных и венчурных фирм, отсрочка уплаты импортной пошлины или освобож�
дения от ее уплаты в случае ввоза товаров для реализации инновационного
проекта; льготная амортизация. Но отмеченные льготы применяют к фирмам
(предприятий), определенным как инновационные. Поэтому, при отсутствии
акцентов на инновационной составляющей инвестиционных проектов, реали�
зуемых в СЭЗ и ТПР, не удается реализовать тот инновационный потенциал,
который был заложен в их фискальном механизме. Одним из путей преодоле�
ния проблемы может стать переориентация государственной инновационной
политики на создание организационных форм инновационного бизнеса непос�
редственно в СЭЗ, а также обеспечение их органического перехода из статуса
свободных таможенных зон в категорию научно�технических, научно�произ�
водственных или техніко�внедряющих.

4. Стимулирование привлечения инвестиций в инфраструктуру и реинве�
стирование призвано содействовать развитию социальной и производственной
сферы, выпуску товаров народного потребления, пополнению местных бюд�
жетов и развитию регионов, активизировать хозяйственную деятельность. Это
достигается за счет такого вида налоговых льгот, как вычет из облагаемого
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налогом дохода расходов на обустройство инфраструктуры, который в Украи�
не не применяется. Поэтому и сложилась ситуация, когда наиболее значитель�
ные объемы инвестиций в целом поступили на специальные территории с раз�
витой инфраструктурой: в Донецкую область — 109,1 млн дол. США (36,7 %
от общего объема привлеченных инвестиций), г. Харьков — 40,4 млн дол. США
(13,6 %), Автономную Республику Крым — 30,9 млн дол. США (10,4 %).

Если рассматривать законодательство разных стран по поводу свободных
экономических зон как официальное государственное приглашение инвесторам,
то стоит отметить, что некоторые страны рядом с преференциями и правом арен�
довать землю позволяют ею пользоваться бесплатно и покупать. Любопытным
является факт, что президент Филиппин на переговорах с компанией «Джене�
рал моторз» лично предлагал инвесторам право бесплатного пользования земель�
ным участком в течение пяти лет и компенсацию за инвестиции в инфраструк�
туру [16, с. 109]. Но не одними лишь льготами на Филиппинах стимулируют
инвестиционную деятельность, но и широкими управленческими полномочия�
ми, которые имеют субъекты хозяйственной деятельности в СЭЗ.

Во�первых, зоны в данной стране могут создаваться как по инициативе
центральных или местных органов власти, так и по частной инициативе. Во�
вторых администрация специальных зон как орган, проводящий в жизнь по�
литику правительства, поддерживает прямые контакты как с частным секто�
ром, так и с иностранными инвесторами, занимается разработкой маркетин�
говой привлекательности зон для инвесторов и имеет право как на управле�
ние зоной, так и на контроль, непосредственно подчиняясь правительству. В�
третьих, правительство пропагандирует постоянное развитие и совершенство�
вание уже существующих СЭЗ, формулируя собственные обязанности отно�
сительно них следующим образом: «...Правительство должно активно способ�
ствовать, стимулировать и ускорять разумно и сбалансированно индустриаль�
ное, экономическое и социальное развитие страны с целью обеспечения лю�
дей рабочими местами, особенно в сельский районах, повышать производи�
тельность их труда и личные доходы, и, таким образом, улучшать качество
жизни населения, в частности путем ввода специальных экономических зон в
стратегических областях страны, которые для этого подходят» [16, с. 109–110].

5. Стимулирование экспортной деятельности для всех участников и про�
изводственных связей с предприятиями внезональной экономики. Общий
объем экспортированной продукции СЭЗ и ТПР вырос на 266,2 млн грн, или
на 115 %. Доля экспортированной продукции в общем объеме реализованной
продукции составляла в 2002 р. 34,8 % сравнительно с в 2001 г. (26,1 %). По�
чти половина продукции, реализуемой на внутреннем рынке Украины, оста�
ется на внутриобластных рынках (49,5 % в 2002 г. и 50,6 % в 2001 p.). Практи�
чески сориентированы на внутренний рынок СЭЗ «Славутич» (95,7 %, из ко�
торых 27,9 % — на внутриобластной рынок), «Курортополис Трускавец» (98,4 %
и 15,8 %), «Закарпатье» (96,3 % и 0,01 %), «Яворов» (85,3 % и 45,8 %) и ТПР в
Луганской (95 % и 18,7 %), Волынской (92,2 % и 17,9 %) областях и г. Харько�
ве (84,6 % и 43,9 %). Экспортоориентированными являются СЭЗ «Порто�фран�
ко» (100 %), «Рени» (100 %), «Николаев» (97,1 %) [13].
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В 2002 г. наибольшую экспортную ориентацию имели СЭЗ и ТПР в До�
нецкой области — 76,1 % от общего экспорта (в 2001 р. 79,6 %). Заслуживает
на внимание, что в общем объеме экспорта выросла доля ТПР в Автономной
Республике Крым (с 1,1 % в 2001 г. до 6,4 % в 2002 p.). Удельный вес СЭЗ «Ни�
колаев» составлял 5,3 % или 140,1 млн грн, тогда как в 2001 г. поставок про�
дукции на экспорт не было.

В структуре экспорта основной удельный вес (почти 80 %) приходится на
химическое производство (31,8 %), машиностроение (26,4 %) и металлургию
(20,8 %). Доля экспортированной продукции в совокупном производстве этих
отраслей составляет соответственно — 97,2 %, 63,8 % и 26,2 %.

Доля экспорта в рамках реализации инвестиционных проектов субъек�
тами СЭЗ и ТПР в экспорте продукции по Украине является незначитель�
ной (3,2 %), но ежегодно растет почти вдвое, обеспечивая увеличение пока�
зателей в совокупном экспорте регионов, где созданы СЭЗ и ТПР (с 1,9 % в
2000 г. до 6,5 % в 2002 p.).

Наибольшее влияние на увеличение экспортного потенциала регионов
расположения имеют СЭЗ и ТПР в Автономной Республике Крым — 14,5 %
(32,1 млн дол. США) в в 2002 г. и 1,6 % (3,4 млн дол. США) в 2001 р.; Донец�
кой (соответственно 10,7 % или 378,5 млн дол. США и 6,3 % или 187,2 млн дол.
США), Черниговской (соответственно 5,9 % или 10 млн дол. США и 4,8 % или
6,8 млн дол. США).

Анализ импортных операций, осуществленных субъектами СЭЗ и ТПР,
свидетельствует о тенденциях увеличения ввоза на специальные территории
товаров с высоким уровнем налоговой нагрузки. Вследствие этого сумма льгот,
предоставленных субъектам СЭЗ и ТПР, выросла более чем вдвое — с 375,5 млн
грн в 2001 г. до 856,2 млн грн в 2002 p., что значительно опережает темпы роста
импорта товаров — (176,1 млн дол. США в 2001 г. и 209,1 млн дол. США в 2002 г.).
То есть, сумма льгот на 1 доллар импорта товаров увеличилась с 2,1 грн в 2001 г.
до 4,1 грн в 2002 г., а по отдельным территориям этот показатель значительно
выше и составляет, например, в СЭЗ «Донецк» — 27 грн [13].

Изменяется структура импортированных товаров. Если в 2001 г. в общем
объеме импорта доля сырья и материалов составляла 34,5 % (60,8 млн дол. США),
то в 2002 p. она достигла 47,6 % (99,6 млн дол. США). Импорт оборудования и
оборудования уменьшается как в удельном весе, так и в абсолютном выраже�
нии — с 63 % (111 млн дол. США) в 2001 г. до 49,7 % (104 млн дол. США). При
этом, в 2002 г. в общей сумме льгот, предоставленных субъектам СЭЗ и ТПР при
ввозе импортных товаров, на сырье и материалы приходится 80,3 % или 687,7
млн грн, а на машины и оборудование — 18,7 % или 160,2 млн грн (в 2001 г. соот�
ветственно 54,9 % или 206 млн грн и 42,8 % или 160,6 млн грн).

По отдельным территориям эти диспропорции еще больше. Так, в 2002 г.
доля сырья и материалов в общем импорте в СЭЗ «Донецк» составляла 96,4 %
(6,4 млн дол. США), в ТПР Житомирской и Донецкой областей — соответ�
ственно 86,7 % (5,8 млн дол. США) и 69,3 % (60,8 млн дол. США).

Такие тенденции изменения структуры импорта товаров не способству�
ют обновлению производственных мощностей и не отвечают целям создания
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СЭЗ и ТПР в части внедрения новых технологий и модернизации действую�
щих производств. Фактически создаются конкурентные преимущества от�
дельным субъектам предпринимательства за счет снижения расходов на сы�
рье и материалы в себестоимости продукции. Для устранения отмеченных
диспропорций уполномоченным органам местных администраций необходи�
мо повысить требовательность к отбору инвестиционных проектов, и преж�
де всего предоставлять преимущество проектам, что предусматривают вне�
дрение новейших технологий и использования местного сырья.

6. Стимулирование занятости и развитие социальной сферы. Снижение ин�
вестиционной активности в 2002 г. отразилось на уменьшении количества вновь
созданных и сохраненных рабочих мест. Так, в 2002 году были созданы новые и
сохранены существующие 36,3 тыс. рабочих мест, что составляет 66,2 % от создан�
ных и сохраненных в 2001 г. (54,8 тыс.). Создано 9,8 тыс. новых рабочих мест, что
составляет 65,8 % от созданных в 2001 г. (14,9 тис). Создание новых рабочих мест
проходило в крупных промышленных центрах Донецкой области (30,7 % от об�
щего количества или 3 тыс.) и г. Харькове (15,2 % или 1,5 тыс), что отвечает
структуре привлеченных инвестиций. Эта тенденция наблюдается и в западных
регионах, которые всегда были «трудоизбыточными» и «проблемными» с пози�
ций привлечения в производство имеющихся трудовых ресурсов (доля Львовс�
кой и Закарпатской областей составляет соответственно 16 % и 14 % или 1,5 и
1,3 тыс). В большинстве СЭЗ и ТПР количество созданных новых рабочих мест
сократилось или осталась на уровне 2001 г. Исключение составляют лишь ТПР
в Волынской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях, которые не�
существенно влияют на общий уровень, имея долю от 1 % до 5 %.

Общее замедление создания рабочих мест повлекло перераспределение
СЭЗ и ТПР по уровню влияния на ситуацию в сфере занятости. Так, в течение
2002 г. в общем количестве сохраненных рабочих мест доля СЭЗ и ТПР в До�
нецкой, Луганской и Закарпатской областях значительно снизилась — соот�
ветственно с 32 % (12,7 тыс) до 8,2 % (2,1 тыс), с 16,6 % (6,6 тыс) до 9,4 % (2,4
тыс.) и с 12,4 % (4,9 тыс.) до 2,9 % (0,8 тис). Доля ТПР в Автономной Респуб�
лике Крым наоборот увеличилась с 23 % до 46 %.

Наблюдается постепенное приближение к законодательно определенной
цели введения специального режима инвестирования в Волынской, Донецкой
и Луганской областях в части трудоустройства работников, высвобождаемых
в связи с закрытием горнодобывающих предприятий. В 2002 г. созданы новые
и сохранены существующие 2,4 тыс. рабочих мест (7 % от общего количества)
для трудоустройства шахтеров (в 2001 г. соответственно 7 тыс. и 12,8 %).

Подавляющая их часть 79,2 % (1,9 тыс.) обеспечена за счет сохранения
рабочих мест, вновь созданные рабочие места составляют 20,8 % (0,5 тыс.).
Количество созданных и сохраненных рабочих мест для шахтеров в обрабаты�
вающей промышленности незначительно и составляет 8,6 %, тогда как в до�
бывающей оно достигает 91,3 %. Это свидетельствует о том, что при решении
вопроса относительно обеспечения занятости работников горнодобывающих
предприятий диверсификация производства не происходит.

Такие тенденции характерны для трудоустройства шахтеров на ТПР в
Донецкой и Луганской областях. Так, в Донецкой области, где доля трудоуст�
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роенных шахтеров в общем количестве созданных и сохраненных рабочих мест
составляет 10 % (3,5 тыс.), 94 % из них (3,3 тыс.) — занято в добывающей и
6 % (0,2 тыс.) — в обрабатывающей промышленности.

Исключением является ТПР в Волынской области, где все создаваемые
рабочие места, вместе с теми, что предназначены для трудоустройства шахте�
ров (326 человек), формируются в обрабатывающих отраслях: в пищевой —
71 %; легкой — 5 %; химической — 4 %.

На фоне ежегодного сокращения занятого населения в стране в целом наблю�
дается позитивная тенденция относительно роста среднесписочной численности
работников в СЭЗ и ТПР — с 71,5 тыс. лиц в 2001 г. до 82,5 тыс. в 2002 г., что влияет
на снижение уровня безработицы в проблемных регионах и Украине в целом.

Таким образом, практическая деятельность СЭЗ и ТПР дает возможность
формировать тенденции к увеличению занятости, что компенсирует соответ�
ствующее сокращение на региональном и национальном уровнях и имеет по�
зитивное влияние на решение комплекса социальных проблем, связанных с
созданием и сохранением рабочих мест.

Вместе с тем стоит отметить, что как в сфере привлечения инвестиций, так
и решения проблемы занятости, наблюдается тенденция к частичному сниже�
нию уровня выполнения предусмотренных в договорах обязательств. Так, в
2002 г. выполнение инвестиционных обязательств относительно создания новых
и сохранения существующих рабочих мест составляло лишь 63 % от предусмот�
ренных (57,3 тыс), что значительно ниже показателя 2001 г. — 85 % (64,2 тыс).

Недостаточный контроль со стороны местных органов власти может при�
вести к низкому уровню выполнение обязательств по инвестиционным про�
ектам, что соответственно отражается на показателях создания и сохранения
рабочих мест. Такие тенденции Минэкономики были выявлены в проектах,
реализуемых в СЭЗ и ТПР в Закарпатской (в части 17 % сохраненных и 39 %
созданных рабочих мест), Львовской (соответственно 28 % и 47 %) областях и
г. Харькове (соответственно 7 % и 48 %).

Ситуация складывается таким образом, что прослеживаются следующие
негативные тенденции, а именно: происходит снижение темпов наращивания
численности рабочих мест, что в перспективе будет иметь негативное влияние
на развитие занятости; недостаточно выполняются обязательства инвесторов
относительно обеспечения занятости и оплаты труда; не происходит активно�
го создания рабочих мест для шахтеров в отраслях, альтернативных к тради�
ционной добывающей промышленности.

В отмеченном аспекте позитивным, по нашему мнению, есть опыт Польши,
где условиями получения полного налогового освобождения в СЭЗ наряду с ус�
тановлением квоты является инвестирование определенных требований к коли�
честву рабочих мест. Такое условие ограничивает возможности привлечения не�
добросовестных инвесторов и повышает эффективность функционирования СЭЗ.

Существует ряд причин, которые не дают возможности однозначно истол�
ковывать результаты деятельности отечественных СЭЗ и ТПР.

Во�первых, анализируя показатели функционирования специальных
экономических зон, следует учитывать мультипликативный эффект от вне�
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зональных связей, возникающих в регионе расположения СЭЗ и ТПР. Это
способствует повышению занятости и является источником дополнитель�
ных поступлений в бюджет.

Во�вторых, как показал анализ, потенциальная инновационная составля�
ющая функционирования СЭЗ и ТПР не реализуется в полной мере. Возмож�
ным путем решения этой проблемы является введение требований к инвести�
ционным проектам относительно их инновационной эффективности.

В�третьих, организационно�правовые основы функционирования СЭЗ и
ТПР регламентируются отдельно по СЭЗ рамочным Законом Украины от
13.10.92 г. «Об общих основах создания и функционирования специальных
(свободных) экономических зон», а деятельность ТПР — в 17�ти Законах Ук�
раины и в 2�х Указах Президента Украины.

Условия инвестиционной деятельности как по СЭЗ, так и по ТПР слиш�
ком дифференцированы, что безусловно влияет на конечные результаты их
функционирование. Таким образом, отмеченные аспекты являются причиной
сложности законодательной регуляции условий функционирования субъектов
предпринимательства в СЭЗ и ТПР.

Можно сформулировать и ряд других проблемных вопросов функциони�
рования СЭЗ и ТПР.

Во�первых, прослеживается значительная дифференциация инвестиционной
активности в разрезе отдельных территорий. Снижение поступления инвестиций
сравнительно с 2002 годом произошло на ТПР в Житомирской (на 4,8 млн долла�
ров США, или на 41,5 %) и Черниговской областях (на 1,1 млн долларов США,
или на 20,9 %). Со времени ввода специального режима инвестирования не была
начата реализация проектов на 8 ТПР в Донецкой (города Ждановка, Красный
Лиман, Угледар, Новогродовка, Зугрес, Иловайск, Харцызск и Шахтерский рай�
он), 5 ТПР в Житомирской (Малинский, Коростенский, Новоград�Волынский,
Лугинский и Народичский районы), 1 ТПР в Луганской (Краснодонский район)
областях, на территориях которых проживает 3,9 % (420 тыс. человек) от общего
количества населения на территориях расположения СЭЗ и ТПР.

Замедление темпов привлечения инвестиционных ресурсов происходило в 7
из 9 работающих СЭЗ. За время функционирования не начата практическая реа�
лизация проектов на территории 2 специальных экономических зон (СЭЗ «Интер�
порт Ковель» и СЭЗ «Порт Крым»). Это связано как с низкой инвестиционной
привлекательностью отмеченных СЭЗ и ТПР, большинство из которых является
депрессивным, так и недостаточно эффективной работой местных органов власти
по привлечению стратегических инвесторов на эти специальные территории.

Во�вторых, инновационная составляющая проектов остается незначитель�
ной и постепенно уменьшается — доля расходов на технологические иннова�
ции в совокупных инвестициях в основной капитал снизилась с 5,4 % (67,8 млн
грн) в 2002 году до 4,2 % (100,7 млн грн) в 2003 году. Причинами такого поло�
жения является медленная работа местных органов власти по созданию в ре�
гионах благоприятной для инноваций бизнес�среды, а также недостаточная
требовательность органов управления СЭЗ и ТПР во время отбора проектов
для реализации в специальном режиме инвестирования.
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В�третьих, основным источником финансирования проектов остается
отечественный капитал (76,1 %), в то же время существенное уменьшается доля
иностранного капитала в общем объеме привлеченных инвестиций (с 46,1 %
в 2000 году до 23,9 % в 2003 году). Главным образом это обусловлено неудов�
летворительной работой органов управления СЭЗ и ТПР в части целевого
поиска иностранного капитала в приоритетные виды экономической деятель�
ности и отсутствием со стороны местных органов власти системного подхода
в определении четких приоритетов развития специальных территорий.

В�четвертых, начиная с 2003 года, на ТПР в Донецкой области стоимость
проектов для малых предприятий снижена до 250 тыс. долларов США. Одна�
ко, это не обеспечило как значительного притока инвестиций, так и направ�
ления их на структурную перестройку экономики региона (была начата реа�
лизация лишь 4 проектов общей стоимостью 1,2 млн долларов США в тради�
ционных для области отраслях — химии и обработке металла).

В�пятых, медленно реализуется основная цель ввода специального режи�
ма инвестирования в угольных регионах — создание новых рабочих мест для
трудоустройства работников, которые высвобождаются в связи с закрытием,
реструктуризацией горнодобывающих предприятий. В течение 2003 года вве�
дено 1,4 тыс. рабочих мест, в том числе создано 0,6 тыс. новых рабочих мест
для трудоустройства шахтеров. С 2001 года наблюдается тенденция уменьше�
ния ввода рабочих мест для шахтеров (6,9 тыс. в 2001 году, 2,4 тыс. в 2002 году).

В�шестых, медленно выполняются инвесторами обязательства, предусмот�
ренные договорами (контрактами) с местными органами власти. Самые низ�
кие показатели выполнения инвестиционных обязательств относительно при�
влечения инвестиций имеют СЭЗ «Донецк» (2,6 %), СЭЗ «Рени» (3,4 %), СЭЗ
«Славутич» (24,2 %); СЭЗ «Порто�франко» (26,7 %), относительно объемов
производства продукции (товаров, работ, услуг) — СЭЗ «Порто�франко»
(4,9 %), СЭЗ «Славутич» (13,3 %); ТПР в Луганской (23,8 %), Волынской
(25,2 %) и Житомирской (26,7 %) областях, относительно создания рабочих
мест — СЭЗ «Рени», ТПР в Черниговской области [9].
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5. Особенности реализации специальных режимов хозяйствования
в Донбассе

Изложенные выше положения, а также анализ научных публикаций [1–6],
послужили отправной точкой в проведении социологического исследования,
запланированного ИЭП НАН Украины и посвященного особенностям реали�
зации специального режима инвестиционной деятельности в специальных эко�
номических зонах и на территориях приоритетного развития в Донецкой и Лу�
ганской областях. Программа исследования, подготовка методических докумен�
тов, сбор информации, а также ее обработка и анализ осуществлялись cектором
организационных структур рыночной экономики ИЭП НАН Украины.

Проблема исследования заключалась в анализе противоречий между эко�
номическими и социальными потребностями в привлечении инвестиций в
экономику Донецкой области — внедрении новых технологий, модернизации
действующих производств, развитии внешнеэкономических связей, увеличе�
нии производства конкурентоспособной продукции, повышении занятости
населения с одной стороны, и относительно низкой инвестиционной и пред�
принимательской активностью предприятий региона, с другой.

Сформулированная проблема представляет собой сложное и многоуров�
невое образование, своеобразный комплекс подпроблем, порожденных мно�
жеством как объективных, так и субъективных факторов, сложившихся в ус�
ловиях региона в процессе проведения социально�экономических реформ
рыночного характера. К тому же в силу своей новизны для условий трансфор�
мационной экономики эта проблема является недостаточно исследованной со
всеми вытекающими из этого последствиями: недостаточностью аналитичес�
кой информации, несовершенством статистической отчетности, отсутствием
отработанной научно�методической базы и процедур исследования.

Объектом исследования являлись две группы участников�партнеров в
рамках специального режима хозяйствования в регионе: инвесторы (субъекты
предпринимательской деятельности) и работники местных органов власти, в
ведомстве которых находятся специальные экономические зоны и территории
приоритетного развития.

Территориальная локализация объекта исследования (старопромышлен�
ные регионы — Донецкая и Луганская области) связана с тем, что в настоя�
щее время именно такие регионы нашей страны переживают наиболее острые
социальные проблемы, через призму которых своеобразно преломляется ак�
тивизация инвестиционной и предпринимательской деятельности в регионе.

Предметом исследования стало сложившееся отношение инвесторов
(субъектов предпринимательской деятельности) и представителей местных ор�
ганов власти к условиям специального режима инвестиционной деятельности.
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Цель исследования состояла в изучении влияния условий специального
режима инвестиционной деятельности на эффективность работы предприятий
и социально�экономическое положение территорий приоритетного развития,
а также разработке рекомендаций по совершенствованию механизма специаль�
ного режима инвестиционной деятельности.

Для реализации данной цели были решены следующие задачи:
исследованы факторы, препятствующие привлечению инвестиций в при�

оритетные отрасли производства для создания новых рабочих мест;
осуществлена оценка намерений инвесторов в части внедрения новых

технологий, модернизации действующих производств;
исследован характер взаимодействия органов местного самоуправления и

местных государственных администраций с предприятиями, реализующими
проекты в условиях специального режима инвестиционной деятельности;

произведена оценка влияния проектов, реализуемых в рамках специаль�
ного режима инвестиционной деятельности на развитие территории;

разработаны предложения по совершенствованию инвестиционной поли�
тики в регионе.

При разработке методики исследований и отборе респондентов исполь�
зовались следующие основные понятия:

Инвестор (субъект предпринимательской деятельности) — юридическое
лицо, реализующее в специальных экономических зонах или на территориях
приоритетного развития инвестиционный проект (проекты), одобренный Со�
ветом по вопросам специальных экономических зон и специального режима
инвестиционной деятельности (в Донецкой области) и Комитетом по вопро�
сам территорий приоритетного развития (в Луганской области).

Органы местного самоуправления и местные государственные админис�
трации — один из органов управления специальными экономическими зона�
ми и территориями приоритетного развития. Органы местного самоуправле�
ния и местные государственные администрации территорий, на которых на�
ходится специальная экономическая зона или вводится специальный режим
инвестиционной деятельности, осуществляют свои полномочия в соответствии
с законодательством Украины с учетом особенностей, определенных Законом
Украины «О специальных экономических зонах и специальном режиме инве�
стиционной деятельности в Донецкой области», а также Законом Украины «О
специальном режиме инвестиционной деятельности на территориях приори�
тетного развития в Луганской области».

Специальный режим инвестиционной деятельности — это режим, предус�
матривающий введение налоговых, таможенных и других льгот для субъектов
предпринимательской деятельности, реализующих инвестиционные проекты,
одобренные Советом по вопросам специальных экономических зон и специаль�
ного режима инвестиционной деятельности (в Донецкой области) и Комитетом
по вопросам территорий приоритетного развития (в Луганской области).

Территория приоритетного развития — это территория в пределах горо�
да, района, на которой сложились неблагоприятные социально�экономичес�
кие условия и на которой вводится специальный режим инвестиционной дея�
тельности с целью создания новых рабочих мест.
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Для того, чтобы субъект предпринимательской деятельности имел возмож�
ность воспользоваться льготными режимами, предоставляемыми в специальных
экономических зонах и на территориях приоритетного развития он должен со�
ответствовать требованиям, которые закрепляет законодательство Украины для
тех субъектов, которые собираются осуществлять хозяйственную деятельность
в специальных экономических зонах и на территориях приоритетного развития.

Во�первых, для осуществления хозяйственной деятельности в специаль�
ных экономических зонах и на территориях приоритетного развития необхо�
димо разработать инвестиционный проект и получить Свидетельство на его
реализацию (ТПР) или Разрешение на осуществление предпринимательской
деятельности (СЭЗ).

Во�вторых, инвестиционный проект должен реализовываться в приори�
тетных отраслях экономики, установленных для конкретных СЭЗ или ТПР.

В�третьих, для получения определенных льгот в СЭЗ или ТПР предусмат�
риваются минимальные размеры инвестиционных вложений, которые состав�
ляют в настоящее время в Донецкой области — не менее 1 млн долл. США, а
для малых предприятий — 250 тыс. долл. В Луганской области минимальные
размеры инвестиционных вложений дифференцируются по отраслям:

500 тыс. долларов США — при реализации инвестиционного проекта в отрас�
лях сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности и здравоохранения;

700 тыс. долларов США — при реализации инвестиционного проекта в
отраслях строительства и транспорта;

1 млн долларов США — при реализации инвестиционого проекта в отрас�
лях добывающей промышленности, производства электроэнергии и кокса,
химического производства и машиностроения.

Общая характеристика объекта исследования. В исследовании приняли
участие 56 респондентов�экспертов, из которых 36 — инвесторы (субъекты
предпринимательской деятельности), участники практически всех работаю�
щих на момент анкетирования инвестиционных проектов и 20 — представи�
тели местных органов власти, практически полностью охватывающих терри�
тории, на которых имеют зарегистрированные и реализуются инвестицион�
ные проекты. Половина общего количества респондентов (50 %) занимает
руководящие должности (руководитель предприятия, руководитель подраз�
деления, член дирекции организации) (табл. 5.1).

Таблица 5.1
Распределение респондентов по должности

Ответы % Ответы % 
Руководитель подразделения 28 Другое:  
Специалист 27 Член дирекции организации 2 
Руководитель предприятия (организации) 20 Затрудняюсь ответить 23 

Территориально участники анкетного опроса представлены достаточно
широко: крупные города Донецкой и Луганской областей — Донецк, Мариу�
поль, Макеевка, Луганск; малые шахтерские города — Димитров, Селидово,
Снежное, Угледар, Новогродовка, Стаханов; районы — Марьинский, Констан�
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тиновский и другие территории. В исследовании приняли участие представи�
тели наиболее продуктивных (с точки зрения зарегистрированных и реализу�
емых инвестпроектов) предприятий и территорий (табл. 5.2).

Таблица 5.2
Распределение респондентов по количеству зарегистрированных

и реализуемых инвестпроектов

Ответы Количество  
инвестпроектов 

Зарегистрированных Советом по СЭЗ и ТПР (в Донецкой области)  
и Комитетом по вопросам ТПР (в Луганской области) 118 

Реализуемых в СЭЗ и на ТПР 100 
Находящихся в стадии подготовки 23 

Отраслевой разрез участников опроса также представлен в полном перечне
отраслей приоритетного развития (табл. 5.3).

Таблица 5.3
Распределение респондентов по отраслям народного хозяйства

Отрасли % Отрасли % 
Машиностроение 11 Сельское хозяйство 5 
Легкая промышленность 9 Переработка отходов производства 4 
Металлургия 9 Деревообрабатывающая 4 
Пищевая 6 Химическая 2 
Добыча угля 5 Другие 45 

Распределение участников опроса по объему инвестиций (в рамках про�
екта) показало, что наибольшая часть ответивших на данный вопрос (37,5 %)
имеет не очень дорогостоящие проекты: 1–2 млн дол. США (табл. 5.4).

Таблица 5.4
Распределение респондентов по объему инвестиций

Ответы % Ответы % 
1–2 млн дол.США 37,5 более 10 млн дол.США 12,5 
2,1–5 млн дол.США 12,5 Не указали объем 42,5 
5,1–10 млн дол.США 5,0   

Создание необходимых предпосылок успешного функционирования спе�
циальных режимов хозяйствования в Украине возможно при условиях: 1) обес�
печения стабильности законодательства (общего и по вопросам СЭЗ и ТПР),
популяризации и разъяснения механизмов его действия; 2) совершенствова�
ние и дальнейшее развитие нормативно�правовой базы СЭЗ и ТПР с целью
предупреждения развития негативных тенденций в будущем; 3) уменьшения
регулятивного влияния государства на деятельность инвесторов в СЭЗ и ТПР;
4) создание системы льгот, приемлемых для всех потенциальных отечествен�
ных и иностранных инвесторов.
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В настоящее время чрезвычайно важным является обеспечение стабиль�
ности, а также совершенствование законодательной базы по созданию и фун�
кционированию СЭЗ и других нормативных документов. Это подтверждается
результатами социологического исследования. Среди причин, препятствующих
привлечению инвестиций в регион, более половины респондентов назвали
несовершенное законодательство (табл. 5.5).

Таблица 5.5
Оценка респондентами причин, препятствующих привлечению инвестиций

в их город, район *

Ответы % 
Несовершенное законодательство 52 
Ограниченные финансово-кредитные ресурсы 37 
Низкий платежеспособный спрос населения 36 
Слабо развитая экономика 34 
Отсутствие или слабое развитие рыночной инфраструктуры 20 
Несоответствие требованиям мировых стандартов информационно-
рекламного обеспечения 16 

Коррупция органов власти 14 
Чрезмерное административное регулирование со стороны местных органов 
(на этапе рассмотрения бизнес-плана) 12 

Нехватка квалифицированных кадров 9 
Чрезмерное административное регулирование со стороны местных органов 
(на этапе заключения контракта с инвесторами) 7 

Отсутствие или слабое развитие производственной инфраструктуры 5 
Отсутствие поддержки со стороны местных властей 4 
Отсутствие или слабое развитие социальной инфраструктуры 2 
Затрудняюсь ответить 5 

* Сумма ответов превышает 100 %, поскольку респонденты могли сообщить
более одной причин

Принятые законы о СЭЗ, в частности, в Донецкой области, по мнению
Немецкой консультативной группы (а Германия является третьим по объемам
инвестором украинской экономики), являются непривлекательными для ин�
весторов. Предусмотренный ими механизм слишком отягощен регулятивны�
ми мерами, тогда как для развития СЭЗ и ТПР необходимо сокращение орга�
нов контроля, предоставление большей свободы инвесторам [2, с. 119].

Результаты исследования свидетельствуют, что почти все респонденты
(98 %) согласны и поддерживают подходы, положенные в основу законодатель�
ства Украины о СЭЗ и ТПР (табл. 5.6).

Таблица 5.6
Распределение ответов на вопрос: «Поддерживаете ли Вы подходы,

положенные в основу законодательства Украины о СЭЗ и ТПР?»
Ответы % 

Да 98 
Затрудняюсь ответить 2 
Нет 0 
Итого: 100 
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Среди причин поддержки респондентами подходов, положенных в осно�
ву законодательства Украины о СЭЗ и ТПР наибольшее количество участни�
ков опроса — 73 % и 70 % назвали, соответственно, создание новых рабочих
мест и создание условий для выгодного ведения бизнеса (табл. 5.7).

Таблица 5.7
Причины поддержки респондентами подходов, положенных

в основу законодательства Украины о СЭЗ и ТПР *
Ответы % 

Создают новые рабочие места 73 
Создают условия для выгодного ведения бизнеса 70 
Улучшают экономику города 61 
Обеспечивают дополнительные поступления в бюджет 45 
Решают социальные проблемы 36 

* Сумма ответов превышает 100 %, поскольку респонденты могли сообщить
более одной причины

Важным положительным аспектом введения специального режима инвес�
тиционной деятельности на территориях приоритетного развития является
уменьшение налогового давления на действующие предприятия региона, что
будет способствовать привлечению отечественный инвестиций в реальный сек�
тор экономики и поможет приостановить бегство капитала. В ближайшие годы
можно прогнозировать значительный экономический рост в регионе и, как ре�
зультат, увеличение поступлений в доходную часть государственного бюджета.

Отечественным законодательством во всех специальных экономических
зонах и территориях приоритетного развития Украины предполагаются льгот�
ные режимы:

• таможенный — освобождение от обложения ввозной таможенной пошли�
ной и НДС во время ввоза в Украину оборудования, материалов, оснастки, пред�
назначенных для реализации того ли иного инвестиционного проекта;

• налоговый — полное или частичное освобождение от уплаты налога на
прибыль, полученную в процессе реализации инвестиционных проектов; не�
включение в состав валовой прибыли субъектов предпринимательской деятель�
ности сумм инвестиционных вложений в виде средств, материальных ценнос�
тей, нематериальных активов;

• финансовый — освобождение от уплаты сборов на обязательное социаль�
ное страхование на случай безработицы (специальная экономическая зона «Сла�
вутич»), от платы за землю (г. Харьков, Черниговская область, специальная эко�
номическая зона «Донецк»), от сборов в Государственный инновационній фонд
(Луганская, Донецкая области, специальная экономическая зона «Яворов»).

Государство предоставляя налоговые и таможенные льготы идет на вре�
менные уступки, тем самым уменьшая регуляторное влияние на деятельность
инвесторов в СЭЗ. Как показывает уже приобретенный опыт, данные меры
способствуют пополнению бюджета, улучшению показателей экономической
деятельности предприятий, развитию собственной производственной базы,
снижению социальной напряженности и укреплению позиций отечественно�
го товаропроизводителя на внутреннем потребительском рынке Украины.
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Однако, влияние льготного налогового режима на показатели экономи�
ческой деятельности предприятий, осуществляющих реализацию инвестпро�
ектов респонденты выражают пока не уверенно — 45 % опрошенных затруд�
нились ответить на этот вопрос (табл. 5.8).

Таблица 5.8
Оценка респондентами влияния льготного налогового режима

на показатели экономической деятельности предприятия

Ответы % 
Показатели улучшились 43 
Изменений не произошло 12 
Затрудняюсь ответить 45 
Итого 100 

По мнению большинства опрошенных (64 %) налоги уплачиваются их
предприятиями по месту расположения специальной экономической зоны
или территории приоритетного развития. Только 5 % респондентов ответи�
ли, что налоги платят по адресу основной фирмы инвестора, то есть за пре�
делами СЭЗ или ТПР (табл. 5.9).

Таблица 5.9
Распределение респондентов по месту уплаты налогов

Ответы % 
По месту реализации проекта (в СЭЗ или ТПР) 64 
По адресу основной фирмы инвестора (за пределами СЭЗ или ТПР) 5 
Затрудняюсь ответить 31 
Итого 100 

В условиях европейской интеграции проводится курс на уменьшение на�
логовых льгот вплоть до их полной отмены. Для Польши, в которой тоже была
создана система специальных экономических зон, это было одним из условий
приема в ЕС. Для того, чтобы найти компромиссный вариант, там пошли по пути
установления верхней границы налоговых льгот, предоставляемых в СЭЗ, увя�
зав их с объемом поступивших инвестиций. То есть была создана специфичес�
кая форма налогового инвестиционного кредита. С целью выявления мнения
респондентов о возможном таком сценарии развития событий был задан соот�
ветствующий вопрос в анкете. Результаты исследования показали, что более
половины (54 %) респондентов поддерживают такое предложение (табл. 5.10).

Таблица 5.10
Оценка респондентами предложения — увязать сумму предоставляемых льгот

по налогу на прибыль с величиной инвестиций (50–75 % от нее)
с учетом увеличения льготы при реинвестировании прибыли

Ответы % 
Положительно 54 
Отрицательно 27 
Затрудняюсь ответить 19 
Итого: 100 
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Основной целью создания в Донецкой области СЭЗ и введения на тер�
риториях приоритетного развития специального режима инвестиционной де�
ятельности является привлечение инвестиций, как отечественных, так и ино�
странных. Однако, только 38 % респондентов указали, что источниками ин�
вестирования в рамках инвестпроекта выступают средства из дальнего (36 %)
и ближнего (2 %) зарубежья. Преобладающая часть прошенных (66 %) исполь�
зует для инвестирования отечественные инвестиции: собственные средства
предприятия (43 %) и средства других организаций Украины (23 %) (табл. 5.11).

Таблица 5.11
Источники инвестирования проектов*

Ответы % 
Собственные средства предприятия 43 
Из дальнего зарубежья 36 
Средства других организаций Украины 23 
Из других стран СНГ 2 
Затрудняюсь ответить 2 

* Сумма превышает 100 %, поскольку респонденты могли сообщить более
одного источника

В связи с тем, что в настоящее время многие предприятия испытывают
недостаток финансовых средств для инвестиционной деятельности, данную
проблему можно было бы разрешить путем создания специальных инвестици�
онных фондов (с гарантиями местных органов власти) для аккумулирования
средств мелких инвесторов на реализацию проектов. Более половины опро�
шенных (54 %) считают такое решение проблемы правильным (табл. 5.12).

Таблица 5.12
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы целесообразным создание

инвестиционных фондов (с гарантиями местных органов власти)
для аккумулирования средств мелких инвесторов на реализацию проектов?»

Ответы % 
Да 54 
Нет 30 
Создание инвестфондов с гарантиями местных органов власти считаю 
нецелесообразным, так как существует коррупция органов власти 2 

Затрудняюсь ответить 14 
Итого: 100 

Наряду с проблемами финансирования инвестиционных проектов важное
место имеют вопросы сбыта продукции для реализации проектов. Менее по�
ловины респондентов (48 %) заявили, что в достаточной степени имеют рын�
ки сбыта продукции (табл. 5.13).

Среди причин недостаточной обеспеченности предприятий, реализующих
инвестиционные проекты, рынками сбыта продукции доминирующее место
заняла неплатежеспособность потребителей (табл. 5.14). Ее назвали все рес�
понденты, отрицательно ответившие на предыдущий вопрос.
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Одной из целей создания в регионах специальных экономических зон и
введения на территориях приоритетного развития специального режима инве�
стиционной деятельности является создание новых рабочих мест и трудоуст�
ройство работников. Более половины (66 %) респондентов ответили, что ис�
пользуют для реализации инвестпроектов местных работников (табл. 5.15).

Однако еще в слабой степени используется участниками опроса местное
сырье. Лишь 41 % респондентов ответили, что используют для реализации
инвестпроектов местное сырье (табл. 5.16).

Система ограничений реализации специального режима инвестиционной
деятельности, как правило, касается минимальных размеров инвестиций, под�
падающих под льготное налогообложение, перечня видов деятельности, на
которые распространяются привилегии, условий въезда и выезда на террито�
рию экономической зоны и другие.

Таблица 5.13
Распределение ответов на вопрос: «Имеете ли Вы в достаточной степени рынки

сбыта продукции для реализации инвестпроекта?»

Ответы % 
Да 48 
Нет 18 
Затрудняюсь ответить 34 
Итого: 100 

Таблица 5.14
Распределение ответов на вопрос: «Если Вы не имеете в достаточной степени

рынки сбыта продукции для реализации инвестпроекта, то каковы причины
такого положения?»

Ответы % 
Потребители неплатежеспособны 100 
Стоимость продукции высока 30 
Рынок перегружен данной продукцией 20 
Продукция имеет недостаточный уровень качества 10 
Затрудняюсь ответить 20 

* Сумма превышает 100 %, поскольку респонденты могли сообщить более
одного источника

Таблица 5.15
Распределение ответов на вопрос: «Откуда Вы привлекаете работников

для реализации инвестпроекта?»

Ответы % 
Местных 66 
Из других регионов Украины 2 
Из других стран 2 
Затрудняюсь ответить 30 
Итого: 100 
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Таблица 5.16
Распределение ответов на вопрос: «Какое сырье Вы используете

при реализации инвестпроекта?»

Анализируя льготные режимы, предоставляемые в СЭЗ и ТПР нужно ос�
тановиться на вопросе установления минимального размера инвестиционных
вложений, который дает возможность пользоваться льготами по налогообло�
жению. Установление минимальных размеров инвестиций предполагает, в пер�
вую очередь, обеспечение быстрого привлечения потенциальных инвесторов,
а затем в короткие сроки существенное улучшение ситуации в социально�эко�
номическом положении конкретной территории.

Так, Закон Украины «О специальных экономических зонах и специальном
режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области» предусматривает,
что на 3 года освобождаются от уплаты налога на прибыль, а последующие 3 года
платят 50 % ставки налога на прибыль субъекты предпринимательской деятель�
ности, реализующие инвестиционные проекты, которые предусматривают сум�
му инвестиционных вложений не менее 1 млн долл. США. Согласно Закону
Украины «О специальном режиме инвестиционной деятельности на территориях
приоритетного развития в Луганской области» освобождаются на три года от
налогообложения прибыли, а с четвертого по шестой год облагаются налогом
по ставке в размере 50 процентов действующей ставки налогообложения, вновь
созданные, перепрофилированные, реструктуризованные предприятия, реали�
зующие инвестиционный проект, предусматривающий сумму инвестиционных
вложений дифференцированно по отраслям (что уже приводилось выше).

Однако респонденты проведенного нами исследования считают, что ми�
нимальный размер инвестиционного взноса существенно завышен для нынеш�
ней финансово�экономической ситуации, в которой пребывают многие субъек�
ты предпринимательской деятельности (табл. 5.17).

Ответы % 
Привозное 48 
Местное 41 
Давальческое 11 
Итого: 100 

Таблица 5.17
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы целесообразным

дальнейшее снижение границы инвестиций для регистрации проекта?»

Ответы % 
Да 75 
Нет 14 
Затрудняюсь ответить 11 

Помимо привлечения иностранного капитала, задействуемого для акти�
визации экономических процессов внутри страны, создание СЭЗ должно спо�
собствовать разрешению научно�технических задач: 1) привлечению передо�
вых технологий; 2) ускорению инновационных и внедренческих процессов; 3)
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повышению эффективности использования мощностей и инфраструктуры
конверсионных комплексов.

В законе «О внесении изменений в некоторые законы Украины в части со�
здания и функционирования специальных (свободных) зон и введения специаль�
ных режимов инвестиционной деятельности на территориях приоритетного раз�
вития» разделены термины «оборудование» и «комплектующие изделия». Это дол�
жно было позволить, по мнению авторов, предотвратить ввоз в Украину сопут�
ствующих товаров, не имеющих непосредственного отношения к реализации
инвестпроектов. Вообще обязательные требования к инвестпроекту предлагалось
дополнить перечнем и объемами сырья, материалов, предметов, оборудования,
которые планируется ввезти в Украину на льготных условиях. Кроме того, к обо�
рудованию, которое освобождается от налогообложения, относились машины
(кроме, транспортных средств), механизмы, приборы и устройства, предназначен�
ные для использования в технологическом процессе, предусмотренном в инвес�
тиционном проекте. Аналитики уже отмечают, что данные изменения могут иметь
вполне серьезные последствия. Впрочем, еще не очень скоро.

Однако на предприятиях, реализующих инвестпроекты техническая база
не всегда удовлетворяет инвесторов (табл. 5.18).

Таблица 5.18
Оценка предпринимателями парка оборудования своего (инвестируемого)

предприятия
Ответы % 

Оборудование соответствует мировому уровню 34 
Оборудование ниже мирового уровня 25 
Лизинг бывшего в употреблении оборудования 7 
Лизинг нового оборудования 5 
Оборудование выше мирового уровня 2 
Затрудняюсь ответить 27 
Итого: 100 

По мнению большинства опрошенных (61 %) их предприятия испытыва�
ют потребность в новом оборудовании для реализации проекта (табл. 5.19).

Таблица 5.19
Распределение ответов на вопрос: «Испытывает ли Ваше предприятие

потребность в новом оборудовании для реализации инвестпроекта?»
Ответы % 

Да 61 
Затрудняюсь ответить 30 
Нет 9 

Анализ принятых инвестиционных проектов показывает, что большинство
из них в настоящее время ориентированы на развитие и реконструкцию действу�
ющих производств. Такие инвестиции существенно снижают сроки окупаемос�
ти капитала, для их реализации имеются квалифицированные кадры, развитая
инфраструктура. Например, из 28 инвестиционных проектов, принятых в г. До�
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нецке, 19 предусматривают реконструкцию или модернизацию действующих
(простаивающих) производств с целью улучшения качества изготавливаемой
продукции, увеличения ее конкурентоспособности. По мнению большинства
участников опроса (54 %) с момента начала реализации проектов процессы вне�
дрения новых технологий на их предприятиях активизировались (табл. 5.20).

Таблица 5.20
Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете процессы внедрения

новых технологий, модернизации действующих производств на Вашем
предприятии с момента начала реализации инвестпроекта?»

Ответы % 
Резко активизировались 54 
Остались на прежнем уровне 9 
Умеренно активизировались 2 
Затрудняюсь ответить 35 
Итого 100 

Положительным моментом инвестиционной деятельности в рамках СЭЗ и
ТПР является настроенность большинства респондентов (64 %) на вложение
капиталов в дальнейшее развитие и модернизацию предприятия (табл. 5.21).

Таблица 5.21
Распределение ответов на вопрос: «В чем Вы видите привлекательность

вложения капиталов?»

Ответы % 
Развитие и модернизация предприятия 64 
Получение дополнительного дохода 46 
Повышение престижа предприятия 16 
Привлечение высококвалифицированных кадров 5 
Затрудняюсь ответить 2 

Анализ принятых инвестиционных проектов показывает, что большинство
из них в настоящее время ориентированы на развитие и реконструкцию дей�
ствующих производств. Такие инвестиции существенно снижают сроки оку�
паемости капитала, для их реализации имеются квалифицированные кадры,
развитая инфраструктура.

Краткая характеристика реализации инвестиционных проектов по неко�
торым ТПР приведена ниже.

г. Донецк. Одобрено 72 инвестиционных проекта на сумму 6,4 млрд грн
(1213,2 млн дол. США). По четырем предприятиям — «ЦССУ», «WEF TRANS»,
«Новый мир», ПО «Киев�Конти» одобрено по два проекта, ЗАО «Донецксталь�
Металлургический завод» — 3 проекта, «АВК», ЗАО ММЗ «Истил (Украина)»,
АП «Шахта им. А. Ф. Засядько» — 4 проекта. В реализации находится 60 ин�
вестиционных проектов на 3,1 млрд грн (584,2 млн дол.). Привлечено инвести�
ций в сумме 1,6 млрд грн (308,5 млн дол.). На предприятиях создано 6709 но�
вых и сохранено 11015 действующих рабочих мест. По 47 проектам на 40 пред�
приятиях производится продукция, оказываются услуги. Дополнительно про�
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изведено продукции и оказано услуг за счет реализации инвестиционных про�
ектов на 7,8 млрд грн.

г. Артемовск. Одобрено 8 инвестиционных проектов общей стоимостью
356,6 млн грн (66,9 млн дол. США). В стадии реализации находятся 5 инвести�
ционных проектов. Поступило 70,9 млн грн (13,3 млн дол. США) инвестиций.
По проектам ООО «Фортэ Украина, ООО «НПП «ES Полимер», ОАО «Арте�
мовский завод по обработке цветных металлов», ООО «Концерн «Молокопро�
дукт», АОЗТ «Артемовский мясокомбинат» произведено продукции на 410,8
млн грн, 25,7 проц. экспортировано. На предприятиях создано 467 новых и
сохранено 396 рабочих мест.

г. Горловка. Одобрено 13 инвестиционных проектов на общую сумму 266,4
млн грн (49,8 млн дол.). В реализации — 12 проектов, (10 — Концерна «Сти�
рол»), по ним поступило инвестиций в сумме 250 млн грн (46,9 млн дол.). На
предприятиях создано 2053 новых и сохранено 804 рабочих места. По 11�ти
инвестиционным проектам дополнительно произведено продукции на сумму
2,3 млрд грн, в том числе 76,8 проц. — на экспорт.

г. Дзержинск. Одобрено 2 инвестиционных проекта: ООО НПО «Инкор и
Ко» стоимостью 10,7 млн грн (2,0 млн дол.) и ГОАО «Шахта «Новодзержинс�
кая» стоимостью 25,2 млн грн (4,7 млн дол. США). Проект ООО НПО «Инкор
и Ко» находится в реализации. Инвестиции поступили в полном обьеме. Про�
изведено продукции на 249,8 млн грн, 76,8 проц. реализовано на экспорт. Со�
здано 121 новое и сохранено 920 рабочих мест.

г. Димитров. В стадии реализации находится проект ЗАО «Димитровский кон�
вейерный завод» по выпуску конвейеров и комплектующих к горношахтному обо�
рудованию на сумму 6,4 млн грн (1,2 млн дол.). Инвестиции поступили в полном
объеме. Произведено продукции на сумму 1,4 млн грн. Создано 30 рабочих мест.

г. Доброполье. Одобрено 4 инвестиционных проекта на общую сумму 34,8
млн грн (6,5 млн дол.): ООО «Кредо», ЗАО «Золотой колодец», ООО «Агроин�
вест», ООО «Добропольский комбинат хлебопродуктов». Все проекты находят�
ся в реализации, поступило 32,5 млн грн (6,1 млн дол.). По 4 предприятиям про�
изведено продукции на 32,7 млн грн. Создано 193 новых рабочих места.

г. Дружковка. Одобрено 4 инвестиционных проекта на общую сумму 249,4
млн грн (46,8 млн дол.). Реализуется 3 одобренных инвестиционных проекта
общей стоимостью 168,5 млн грн (31,5 млн дол. США): проект ООО «Дружков�
ский машиностроитель», проект ООО «Металлург» и проект ОАО «Дружковс�
кий завод газовых плит». На предприятиях создано 2615 новых и сохранено 651
рабочих мест. Поступило 113 млн грн (21,2 млн дол. США) инвестиций. На 2
предприятиях произведено продукции на 137,4 млн грн.

г. Енакиево. Одобрено 6 инвестиционных проекта общей стоимостью 298,8
млн дол. США. В реализации проект предприятия «Юнкерс» и 2 инвестици�
онных проекта предприятия «Метален». Создано 433 новых и сохранено 1540
действующих рабочих мест. По 3 проектам произведено продукции на 3,2 млрд
грн, 19 проц. реализовано на экспорт.

г. Краматорск. Одобрено 11 инвестиционных проектов на сумму 454,7 млн
грн (85,8 млн дол. США). 9 проектов находятся в реализации (шесть проектов
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Новокраматорского машиностроительного завода, проект АОЗТ «Швея», ОАО
«Краматорский цементно�шиферный комбинат «Пушка» и ООО «Деревооб�
рабатывающий комбинат «Проммонолит»). По ним поступило 215,3 млн грн
(40,4 млн дол. США) инвестиций. По 9 проектам произведено продукции на
1,9 млрд грн, 69,7 проц. реализовано на экспорт. За счет реализации проектов
на предприятиях города сохранено 12738 и создано 279 рабочих мест.

г. Мариуполь. Одобрено 19 инвестиционных проектов на общую сумму 2,8
млрд грн (528,6 млн дол.), 8 из которых на предприятии ОАО «МК «Азовсталь».
В стадии реализации 15 проектов на 2045,8 млн грн (386 млн дол.), поступило
636,4 млн грн (119,4 млн дол.) инвестиций. За счет реализации инвестпроектов
создано 413 новых и сохранено 655 рабочих мест. По четырем проектам мет�
комбината «Азовсталь» производится продукция для внутреннего потребления.
На 7 предприятиях города произведено продукции на сумму 2,3 млрд грн, 63,7
проц. реализовано на экспорт.

г. Макеевка. Одобрено 8 инвестиционных проектов на общую сумму 117,7
млн грн (22,2 млн дол.). В стадии реализации находятся 5 проектов. По четы�
рем проектам предприятий «Карбо и крепь», «ТСП «Авто», ООО «Завод ме�
тизных изделий», ООО «Феникс» произведено продукции на 37,4 млн грн. Со�
здано 451 новых и сохранено 23 рабочих мест.

г. Красноармейск. Одобрен к реализации 21 инвестиционный проект на
общую сумму 312,3 млн дол. США. В стадии реализации 16 одобренных ин�
вестиционных проектов на сумму 1 млрд грн (192,6 млн дол. США). Всего по�
ступило 529,3 млн грн (99,3 млн дол. США). По 2 проектам ГОАО «Шахта «Крас�
ноармейская — Западная № 1» и 4 проектам ОАО ГХК «Краснолиманская»
завершена реализация. По ним дополнительно добыто 5771,5 тыс. тонн угля и
4021,1 тыс. тонн продуктов углеобогащения. На шахтах ведется разработка
новых угольных лав — дополнительно добыто угля и произведено продуктов
углеобогащения, угольного концентрата на 2,3 млрд грн. Создано 1273 новых
и сохранено 2737 рабочих мест.

г. Константиновка. Одобрен 1 инвестиционный проект ОАО «Мегатекс»
«Создание предприятия по утилизации и производству аккумуляторных бата�
рей» стоимостью 25,3 млн дол. США. Реализация проекта позволит создать
рабочие места для 300 человек.

г. Кировское. Советом по СЭЗ одобрено 3 инвестиционнных проекта на сумму
12,7 млн дол. США. На шахте «Комсомолец Донбасса» завершена отработка уголь�
ного пласта механизированным комплексом, добыто дополнительно угля на 164,9
млн грн. На предприятии за счет реализации проекта сохранено 201 рабочее мес�
то. Одобрен инвестиционный проект ООО «Эксимэнерго» стоимостью 2,6 млн дол.
США, которым предусматривается создание 757 новых рабочих мест. В реализа�
ции проект ОАО «Ждановкауголь». По нему поступило 459 тыс. грн (85 тыс. дол.
США). На предприятии добыто угля на 1 млн грн, 42,3 проц. поступило на экс�
порт. Реализация проекта позволила создать 210 рабочих мест.

г. Красный Луч. С начала введения в действие Закона Украины от 15.07.1999
года № 970�XIV «О специальном режиме инвестиционной деятельности на тер�
риториях приоритетного развития в Луганской области» на территории г. Крас�
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ный Луч утверждены следующие инвестиционные проекты: «Внедрение нового
грузового подвижного состава ООО «Рэдрейтранс ЛТД»; «Внедрение нового
автобусного подвижного состава ООО «Рэдрэйтранс ЛТД»; «Реструктуризация
ОАО «КРАМО»; «Техническое переоснащение и внедрение прогрессивных тех�
нологий на ГОФ «Краснолучская». По состоянию на 01.01.2004 года на терри�
тории приоритетного развития города Красный Луч фактически получено ин�
вестиций на сумму — 2082,52 тыс. дол. США, создано — 161 новое рабочее ме�
сто, сохранено — 223 рабочих мест. Основным направлением вложения инвес�
тиций является транспортная отрасль, объем инвестиций, в которую составля�
ет — 1115,7 тыс. дол. США или 53,6 % от полученных; легкая промышленность —
774,4 тыс. дол. США или 37,2 %, угольная промышленность — 192,42 тыс. дол.
США или 9,2 %. В результате реализации проектов сумма начисленных плате�
жей в бюджет и социальные фонды составила — 2,3 млн грн. Объем реализован�
ных услуг за счет инвестиционных проектов с начала введения специального ин�
вестиционного режима составил — 16,3 млн грн.

Перевозки грузов осуществляются в страны: Испания, Франция, Герма�
ния, Россия, Украина, Италия, Польша. Перевозки пассажиров по Украине
осуществляются в города: Мариуполь, Донецк, Одесса, Ялта, также открыт
новый маршрут в Германию (через г. Киев). Выгодное географическое поло�
жение города Красный Луч в сочетании с богатыми природными ресурсами,
многоотраслевая промышленность, развитая сеть транспортных коммуника�
ций, близость источников сырья и рынков сбыта, высокая плотность населе�
ния и наличие высококвалифицированных специалистов создают необходи�
мые предпосылки для его устойчивого развития перспективе.

г. Новогродовка. В 2001 г. был одобрен проект ЗАО «Машзавод», который
предусматривает реконструкцию производства и освоение новых видов про�
дукции на сумму 5,35 млн грн (1,0 млн дол. США). Проектом предусматривает�
ся создание 85 новых и сохранение 525 рабочих мест.

г. Славянск. Советом по СЭЗ одобрено 5 инвестиционных проектов об�
щей стоимостью 71,4 млн дол. США. В реализации 2 проекта: ЗАО «Керами�
ческие массы Донбасса» и ЗАО «Зевс Керамика» общей стоимостью 312,1 млн
грн (58,5 млн дол. США), по которому поступило 3,5 млн дол. США инвести�
ций. Создано 30 новых рабочих мест.

г. Снежное. Одобрено 3 инвестиционных проекта общей стоимостью 10,7
млн дол. США. Реализуются инвестиционные проекты АОЗТ «Угольинвест» и
ООО «ИПК «Инагро» на общую сумму 35,8 грн (6,7 млн дол. США). Поступи�
ло 3,7 млн дол. США. Произведено продукции на сумму 59,3 млн грн. Создано
458 новых и сохранено 108 действующих рабочих мест.

г. Селидово. В городе реализуется 1 одобренный инвестпроект ООО «Полюс
и К» по организации производства угольного концентрата стоимостью 17,8 млн
грн (3,3 млн дол. США). Поступило 2,1 млн дол. США. Произведено угольного
концентрата на 53,1 млн грн. Сохранено 359 и создано 343 новых рабочих мест.

г. Торез. В реализации 1 одобренный проект ООО «Донбасский обогати�
тельный комбинат» по организации производства угольного концентрата сто�
имостью 4,1 млн дол. США. Поступило инвестиций на сумму 0,7 млн дол. США.
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Предприятием произведено продукции на 32,3 млн грн. Сохранено 536 и со�
здано 56 новых рабочих места.

г. Шахтерск. Советом по СЭЗ одобрено 2 проекта: по реконструкции произ�
водства и выпуску швейно�трикотажных изделий ГК «Лугансклегинвест» стоимо�
стью 19,6 млн грн (3,9 млн дол. США) и проект ООО «Гарантия» по предоставле�
нию услуг в растениеводстве на сумму 1,2 млн дол. США. По этим двум проектам
предусматривается создание 708 рабочих мест. В реализации находится 1 проект
ГК «Лугансклегинвест», по которому поступило 3,1 млн дол. инвестиций.

Марьинский район. Советом по СЭЗ одобрено 2 инвестиционных проек�
та общей стоимостью 10,3 млн дол. США. В стадии реализации одобренный
проект ООО «Агрофирма «Агротис» стоимостью 21,4 млн грн (4 млн дол. США).
Поступило 17,5 млн грн (3,3 млн дол. США). Предприятием выполнено сель�
хозработ на 7 млн грн. Создано 118 новых рабочих места.

Волновахский район. Одобрено 7 инвестиционных проектов на 91,2 млн грн
(17,2 млн дол. США). В стадии реализации 6 инвестиционных проектов пред�
приятий «Экопрод А. Т.», «Агротехпром», «Агрофирмы «Дабл ю джей�Дон�
басс», ООО «Ольга» — «Диановская птицефабрика», ООО «Лафарж Рефрак�
торис Украина», ООО «Донбасскерамика», по ним поступило 49 млн грн (9,2
млн дол. США). Этими предприятиями произведено продукции и оказано ус�
луг на 132 млн грн. Создано 607 новых и сохранено 39 рабочих мест.

Славянский район. Одобрено 2 инвестиционных проекта предприятия «Сла�
вянский мелоизвестковый завод» общей стоимостью 18,7 млн грн (3,5 млн дол.
США). По первому проекту «Славянского мелоизвесткового завода» инвести�
ции освоены полностью, предприятием дополнительно произведено продукции
на 32,7 млн грн. Создано 6 новых и сохранено 373 рабочих места.

Константиновский район. Одобрено 5 проектов общей стоимостью 157,2 млн
грн (29,5 млн дол. США.). В стадии реализации 4 инвестиционных проекта пред�
приятий ООО «Константа�Агро», ЗАО ПО «Шахтострой», ООО «Перспектива»,
ООО «Европродукт». Поступило 50,1 млн грн (9,4 млн дол. США.). СП ООО «Кон�
станта�Агро», ООО «Перспектива», ООО «Европродукт» произведено продукции
на 195,1 млн грн. Создано 421 новых и сохранено 368 рабочих места.

Старобешевский район. Реализуется инвестиционный проект ООО «Дон�
бассэнерго» Старобешевская ТЭС на сумму 403,1 млн грн (74,7 млн дол. США).
Поступили инвестиции на сумму 262,8 млн грн (49,3 млн дол. США). За счет
реализации проекта планируется создание 70 рабочих мест.

В СЭЗ «Донецк» в реализации 2 инвестиционных проекта, одобренных Со�
ветом по СЭЗ, на общую сумму 51,9 млн грн (9,7 млн дол. США). ОАО «НОРД»
выпущено электробытовой техники на 210,9 млн грн, экспортировано 27,8 проц.
продукции. ООО «СП ИИ «Возрождение» ввело в эксплуатацию производствен�
ные мощности по выпуску мясной продукции, освоено 13,4 млн грн (2,5 млн дол.
США) инвестиций, что составляет 90,9 проц. стоимости проекта. Произведено
мясной продукции на 93,8 млн грн. Всего создано 550 новых рабочих мест.

В СЭЗ «Азов» одобрено 4 проекта на общую сумму 585,2 млн грн (109,8 млн
дол. США): ОАО «МК «Азовсталь», ООО «Судоремонтный завод», ООО СП
«Секонд ЛТД», ГП Азовский судоремонтный завод». Закончил реализацию
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инвестиционный проект государственного предприятия «Азовский судоремон�
тный завод» по развитию транспортной и производственной инфраструктуры
Южной территории СЭЗ «Азов» стоимостью 14,4 млн грн (2,7 млн дол. США).
В рамках проекта произведено продукции и оказано услуг на 117,7 млн грн, 64,2
проц. реализовано на экспорт. Создано 15 новых рабочих мест.

По мнению некоторых экспертов за 5 лет постоянных «нападок» на СЭЗы
и ТПРы Донецкая область потеряла 67 инвестиционных проектов на 360 мил�
лионов долларов инвестиций, 10 тысяч рабочих мест, миллионы отчислений в
бюджет и около 3 млрд грн невыпущенной продукции. Такая статистика была
приведена представителем Совета по вопросам СЭЗ и специального режима
инвестиционной деятельности в Донецкой области на пресс�конференции в
июле 2004 г. по поводу отмены моратория на принятие новых проектов в СЭЗ.
По его словам, с принятием моратория, заложенного в бюджет 2004 года, каж�
дая из депрессивных территорий региона, таких как Новогродовка, Селидо�
во, Снежное, Константиновка недополучит ежегодных инвестиций на 800 тыс.
долларов, что остановит экономическое и социальное оздоровление этих го�
родов. Был приведен пример малого предприятия — ООО «Возрождение», ко�
торое за период своего существование в СЭЗ «Донецк», претерпело и выигра�
ло 36 судов и 52 проверки различных проверяющих инстанций.

Не поддавая никакому сомнению обоснованность подобных оценок, все же
заметим, что кое�что донецкие СЭЗы и ТПРы теряли и без вмешательства род�
ных контролирующих организаций. Иногда и сами инвесторы сворачивали свои
многообещающие планы, в качестве примера можно привести историю со стро�
ительством в регионе завода голландской фирмы «Юнилевер» (маргарин «Рама»,
майонез «Calve», чай «Липтон», шампунь «Тимотей», порошок «Омо», дезодорант
«Рексона» и пр.). Проект так и не состоялся — у голландцев пропал интерес.

Нельзя не отметить, что еще 26 декабря 2003 г. Законодательное собра�
ние Ростовской области приняло в первом чтении, а 1 июля 2004 г. вступил в
действие закон Ростовской области «О территориях приоритетного развития»,
который, по замыслу его разработчиков, станет основой для создания своеоб�
разных зон наибольшего благоприятствования для инвесторов, готовых вло�
жить средства в создание новых предприятий в депрессивных районах облас�
ти. Речь, прежде всего, идет о шахтерских городах. Ростовская областная ад�
министрация готова предоставлять инвесторам налоговые льготы (налог на
имущество организаций, земельный налог, налог на прибыль организаций),
государственные гарантии, бюджетные и инвестиционные налоговые креди�
ты, передавать имущество в лизинг, субсидировать за счет областного бюдже�
та проценты по привлеченным кредитам, а также устанавливать льготы по
арендной плате за пользование имуществом, принадлежащим Ростовской об�
ласти. Эти льготы будут предоставляться путем заключения с инвесторами
специальных соглашений, в которых будут устанавливаться обязанности пред�
приятия по объемам вкладываемых средств, срокам реализации проектов и
объемам производимой продукции. Закон устанавливает, что статус «террито�
рии приоритетного развития» муниципальные образования области смогут
получить на пять лет. Для этого они одновременно должны удовлетворять трем
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условиям: высокая степень дотационности (удельный вес финансовой помо�
щи региона в муниципальном бюджете должен превышать 35 %), кризисная
ситуация на рынке труда (уровень зарегистрированной безработицы на 0,5 %
больше среднеобластного), наличие программы развития территории, утвер�
жденной областным парламентом [7].
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6. Система управления специальным режимом инвестиционной
деятельности в СЭЗ и ТПР

Управление на территориях специальных экономических зон и приори�
тетного развития в Донецкой области осуществляется:

• Советом по вопросам специальных экономических зон и специального
режима инвестиционной деятельности в Донецкой области, который обеспе�
чивает: эффективное управление процессом развития городов и районов об�
ласти, которые отнесены к территориям приоритетного развития; вывод их из
экономического кризиса, стабилизацию за счет экономического роста бюджет�
ных доходов и решения всех острых социальных проблем;

• местными органами самоуправления, которые заключают контракты с
инвесторами о реализации инвестиционного проекта, одобренного Советом;
принимают решение относительно предоставления в пользование органа хо�
зяйственного развития специальной экономической зоны земельных участков,
объектов инфраструктуры, размещенных на соответствующей территории, и
естественных ресурсов местного значения;

• органом хозяйственного развития специальной экономической зоны —
юридическим лицом, уполномоченным или специально созданным Донецкой
областной государственной администрацией совместно с местными органами
самоуправления. В специальной экономической зоне «Донецк» для осуществ�
ления функций органа хозяйственного развития создано закрытое акционер�
ное общество, среди основателей которого крупные предприятия области.

К органам управления территориями приоритетного развития в Луганс�
кой области относятся:

Комитет по вопросам ТПР, основными полномочиями которого являют�
ся: разработка и обеспечение реализации стратегии и текущих программ раз�
вития ТПР; рассмотрение и утверждение инвестиционных проектов в поряд�
ке, установленном Кабинетом Министров Украины; осуществление в преде�
лах своих полномочий соответствующего контроля за реализацией инвестици�
онных проектов субъектами предпринимательской деятельности и др.;

органы местного самоуправления, полномочиями которых являются: зак�
лючение договора (контракта) с субъектом предпринимательской деятельнос�
ти об условиях реализации инвестиционного проекта, утвержденного Коми�
тетом по вопросам ТПР, а также другие полномочия в соответствии с законо�
дательством Украины с учетом особенностей, определенных Законом «О спе�
циальном режиме инвестиционной деятельности на территориях приоритет�
ного развития в Луганской области».

Система управления специальным режимом инвестиционной деятель�
ности предполагает определенную схему создания и стандартные условия
организации производства, что является неотъемлемой частью мер по повы�
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шению уровня его эффективности. Чрезмерная увлеченность регулятивны�
ми мерами (мерами прямого вмешательства в инвестиционный процесс) при�
водит лишь к «созданию многочисленных новых органов власти, но ограни�
ченности стимулов к инвестированию» [1, с. 31].

В литературе высказывается точка зрения [2; 3], что неприемлемой в СЭЗ
и ТПР является неодинаковость подхода к предприятиям различного разме�
ра, отраслям промышленности и корпоративным фирмам. Безусловно, сниже�
ние налогового давления и устранение препятствий на пути внешней торгов�
ли привлекательны. Тем не менее, для того чтобы эти мероприятия стали эф�
фективными, более важно, чтобы их сопровождали шаги по дерегуляции рын�
ка. Иначе возникает угроза того, что развития компаний, инвестиций и тех�
нологий — главной цели СЭЗ, достичь не удастся, и следовательно, результат
не будет достаточным, чтобы оправдать затраты на учреждения и государствен�
ные органы специально созданные для СЭЗ.

Определенная громоздкость системы управления видна на примере про�
цедуры рассмотрения инвестиционных проектов и выдачи разрешения на осу�
ществление деятельности на территориях СЭЗ и приоритетного развития. Для
получения решения об одобрении инвестиционного проекта и его реализации
субъект предпринимательской деятельности должен:

— согласовать контракт на реализацию инвестиционного проекта с орга�
ном местного самоуправления и органом хозяйственного развития СЭЗ;

— подать заявление, бизнес�план, экспертные заключения, согласован�
ный контракт и другие документы в Совет СЭЗ;

— получить разрешение на реализацию проекта (или мотивированный от�
каз) от Совета СЭЗ;

— подать заявление и другие документы на осуществление предпринима�
тельской деятельности в Совет СЭЗ;

— получить разрешение от Совета СЭЗ на очередном заседании;
— заключить контракт на реализацию проекта с местным органом само�

управления;
— зарегистрировать субъект предпринимательской деятельности в мест�

ном органе самоуправления;
— заключить договор аренды земли, объектов инфраструктуры с органом

хозяйственного развития СЭЗ.
По мнению участников опроса, которое было высказано на страницах ан�

кет, им в процессе своего взаимодействия с органами управления разных уров�
ней приходится сталкиваться с целым рядом препятствий и недостатков: недо�
статочное лоббирование со стороны местных властей интересов субъектов хо�
зяйственной деятельности на территории СЭЗ и ТПР; недостаточное количество
профессиональных специалистов, привлекаемых к работе Совета по СЭЗ и ТПР;
недостаточное внимание со стороны Совета по СЭЗ и ТПР к субъектам МП;
несоответствие приоритетных направлений специфике региона; усложненная
отчетность предприятия; проблемы в отношениях с таможней; отсутствие под�
держки со стороны местных органов власти; коррупция в органах власти и ме�
стного самоуправления; несоблюдение нормативной базы со стороны органов
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управления; невыполнение взятых на себя обязательств со стороны органов
управления. По мере создания и развития СЭЗ и ТПР полномочия и функции
органов управления должны трансформироваться в направлении большей са�
мостоятельности органа хозяйственного развития СЭЗ и ТПР.

Зарегулированность деятельности предприятий, реализующих инвестици�
онные проекты возникает в результате частых проверок хозяйственной деятель�
ности предприятия (табл. 6.1).

Таблица 6.1
Распределение ответов на вопрос: «Со стороны каких организаций наиболее

часто следуют проверки ведения хозяйственной деятельности, мешающие
реализации инвестпроекта»*

Ответы % 
Налоговая инспекция, полиция 37 
КРУ 12 
Пожарная инспекция 7 
Затрудняюсь ответить 44 

При рассмотрении вопроса о внедрении условий специального режима
инвестиционной деятельности необходимо четко определить, чего больше —
выгоды, полученной от его применения или понесенных потерь, окажется в
итоге от его реализации. Выбор приоритетов должен определяться таким об�
разом, чтобы учитывались не только интересы принимаемой стороны — по�
тенциальных инвесторов, но и обеспечивалось получение положительного эко�
номического эффекта в развитии конкретной территории, что сделает специ�
альный режим инвестиционной деятельности действенным инструментом
подъема хозяйственных комплексов на соответствующий уровень развития и
интеграции их в мирохозяйственную систему.

Особенности применения специального режима инвестиционной деятель�
ности в шахтерских городах связаны с массовой ликвидацией угольных шахт
и разрезов и резким изменением сложившейся социально�экономической об�
становки в данных населенных пунктах, где эти предприятия есть едва ли не
единственным местом приложения труда. Исторически сложилось так, что
условия жизнедеятельности угледобывающих предприятий были доминирую�
щими, а сами предприятия — системообразующими элементами в шахтерских
городах. Если рассматривать региональную экономику данных территорий как
взаимообусловленную сложную систему, то ее можно представить как некую
иерархическую структуру, в основании которой находятся отдельные предпри�
ятия, составляющие территориально�производственное образование... [1, с. 27].

Принятие Закона Украины «О специальных экономических зонах и спе�
циальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области» и За�
кона Украины «О специальном режиме инвестиционной деятельности на тер�
риториях приорритетного развития в Луганской области» должно послужить
реальным толчком к началу коренных изменений в отдельных отраслях хозяй�
ственного комплекса шахтерских городов, получивших при этом статус тер�
риторий приоритетного развития. Шахтерские города отличаются не только
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имеющимся производственным потенциалом, но и уровнем развития промыш�
ленной и социальной инфраструктур, их месторасположением по отношению
к головным транспортным, энергетическим магистралям, кадровым обеспече�
нием. Поэтому с точки зрения привлекательности для инвесторов территорий
этих городов необходима научно обоснованная методика их оценки.

Шахтерские города, как и все другие города, необходимо рассматривать
не только как «базовый» уровень самоуправления с той или иной специфи�
кой, но прежде всего как целостную социально�экономическую систему. А
это означает, что оптимальное правовое обеспечение социально�экономичес�
кого развития может быть достигнуто только при целостном определении
правового статуса города как такового, а не только посредством определения
правомочий городского совета.

Наибольший интерес для инвесторов представляют крупные промышлен�
ные города с развитой производственной и социальной сферой — Донецк,
Макеевка, Горловка, Мариуполь. А в малых шахтерских городах, как уже упо�
миналось выше, инвестиционная активность на весьма низком уровне. Нали�
чие этой проблемы подтверждается и при выяснении мнения респондентов о
резервных возможностях реализации Закона о СЭЗ и ТПР. 86 % опрошенных
считают, что возможности реализации Закона о СЭЗ и ТПР для их предприя�
тия или территории еще не исчерпаны (табл. 6.2).

Таблица 6.2
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы, что для Ваших условий

(предприятие или регион) возможности реализации Закона о СЭЗ и ТПР
уже исчерпаны?»

Ответы % 
Нет 86 
Да 9 
Затрудняюсь ответить 5 
Итого 100 

Участники опроса ответившие отрицательно на предыдущий вопрос
объясняют это следующими причинами (табл. 6.3).

Таблица 6.3
Распределение ответов на вопрос: «Если Вы считаете, что для Ваших условий

(предприятие или регион) возможности реализации Закона о СЭЗ и ТПР
уже исчерпаны, то почему?»

Ответы % 
Отсутствие возможности создания новых крупных предприятий 40 
Отсутствие рынка для сбыта продукции традиционных отраслей 20 
Отсутствие необходимости в крупных инвестициях в развитие предприятия 18 
У предприятия существует «стратегический» инвестор 20 
Затрудняюсь ответить 2 
Итого 100 

Местные органы самоуправления на территориях специальных экономи�
ческих зон и территориях приоритетного развития Донецкой и Луганской об�
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ластей осуществляют полномочия, закрепленные Законом Украины «О мест�
ном самоуправлении в Украине», а также функции, установленные Законом
Украины «О специальных экономических зонах и специальном режиме инве�
стиционной деятельности в Донецкой области» и Законом Украины «О спе�
циальном режиме инвестиционной деятельности на территориях приоритет�
ного развития в Луганской области».

Местные органы власти должны выполнять всю работу по созданию эко�
номических и правовых условий функционирования СЭЗ и ТПР. Основные
направления деятельности местных органов власти следующие:

разработка нормативно�правовых актов, регламентирующих взаимоотно�
шения инвесторов и местных органов власти;

координация деятельности всех участников инвестиционных проектов;
информационное и пропагандистское обеспечение привлечения инвесторов;
отбор проектов, которые отвечают интересам территориальных общин,

выгодны инвесторам и не наносят ущерба экономическим интересам Украины;
развитие инфраструктуры, создающей привлекательную среду для разме�

щения капитала.
На местном уровне подготавливаются нормативно�правовые акты, устанав�

ливающие особенности осуществления хозяйственной деятельности с учетом
специфики территориальных образований. В Донецкой и Луганской областях,
например, для функционирования СЭЗ и ТПР было разработано и утверждено
более 15 подзаконных нормативных документов. Опыт работы на территориях
со специальным режимом инвестиционной деятельности показывает, что льгот�
ные экономико�правовые условия капитальных вложений являются только
предпосылкой создания привлекательного инвестиционного климата. Услови�
ями реализации этих предпосылок являются, во�первых, активная, целенаправ�
ленная и квалифицированная работа местных и региональных органов власти,
и, во�вторых, наличие определенного социально�экономического потенциала на
предлагаемой для инвестиций территории. Если обратиться к результатам ан�
кетного опроса, то можно увидеть, что незначительная доля инвесторов�респон�
дентов (21 %) ощущает поддержку со стороны местных органов власти (табл. 6.4).

Таблица 6.4
Распределение ответов на вопрос: «От каких организаций Вы получаете

наиболее эффективную помощь?»*

Ответы % 
Поставщики сырья, оборудования 23 
Местные органы власти 21 
Вышестоящая организация 13 
Объекты рыночной инфраструктуры 11 
Потребители продукции 9 
Пограничные органы (таможня) 2 
Прочие 7 
Затрудняюсь ответить 14 

Одним из видов гарантий, обеспечивающих самостоятельность органов
местного самоуправления, являются гарантии финансовой самостоятельности,
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особое место среди которых занимает право органов местного самоуправления
самостоятельно разрабатывать, утверждать и исполнять соответствующие бюд�
жеты, а также иметь внебюджетные целевые (в том числе валютные) средства.

Подчеркнем, что эти права являются исключительной компетенцией
представительных органов местного самоуправления. В указанной статье за�
кона роль местных советов при решении этого вопроса не определена, что
позволяет сделать вывод о нарушении гарантий прав органов местного само�
управления в сфере осуществления ими финансовых полномочий.

Подобное положение ограничивает права органов местного самоуправле�
ния при осуществлении их деятельности, т. к. конечная цель образования спе�
циальных экономических зон — это решение проблем населения определен�
ных территорий, что является главной задачей существования местного само�
управления в целом. В данном же случае органы местного самоуправления в
решении проблем подобных вопросов не участвуют.

Законодательство требует заключения контракта (договора) между инве�
стором и органом местного самоуправления. Контракты между субъектом пред�
принимательства и органом местного самоуправления заключаются на основе
Типового договора (контракта) на реализацию инвестпроекта на ТПР, в СЭЗ,
утвержденного постановлением Кабмина Украины от 5 июля 1999 г № 1199.

Мнения участников опроса по поводу условий, которые целесообразно
включить в контракт (договор) между инвестором и органом местного само�
управления значительно расходятся (табл. 6.5).

Таблица 6.5
Распределение ответов на вопрос: «Какие условия необходимо включить

в контракт (договор) между инвестором и органом местного самоуправления?»*

Ответы % 
Развитие социальной инфраструктуры 25 
Участие в городских программах (благоустройство города) 21 
Благоустройство города (вывоз мусора) 14 
Благотворительная деятельность (в пользу малоимущих) 14 
Развитие дорожного хозяйства 12 
Обеспечение качества питьевой воды 11 
Спонсорская деятельность 4 
Затрудняюсь ответить 2 

* Сумма ответов превышает 100 %, поскольку респонденты могли сообщить
более одной организации

В контракте есть раздел «Ответственность сторон», в котором указывает�
ся, что в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обяза�
тельств одной стороной другая сторона несет имущественную и иную ответствен�
ность, предусмотренную законодательством Украины. Однако заключение кон�
трактов между органами местного самоуправления и субъектом предпринима�
тельства, действующим на территории приоритетного развития не регулируется
законодательными актами по вопросам хозяйственно�правовых договоров. В
связи с этим в Типовом контракте целесообразно предусмотреть конкретные
виды ответственности, а также ее пределы. Такой подход позволит закрепить
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реальные санкции, которые будут применены в случае невыполнения контрак�
та, а в каждом конкретном контракте кроме обязательств могут быть закрепле�
ны индивидуальные санкции. Это будет способствовать осуществлению конт�
роля со стороны органов местного самоуправления за ходом реализации кон�
тракта. По отношению к предпринимателю будет гарантирована ответственность
органа местного самоуправления за неисполнение своих обязательств.

Целесообразно было бы предусмотреть в Типовом контракте (договоре) меж�
ду местным органом самоуправления и субъектом предпринимательства норму,
аналогичную ст. 19 Закона Украины «О специальных экономических зонах и спе�
циальном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области». В том слу�
чае, если в Типовом контракте (договоре) будет установлено, что местный орган
самоуправления гарантирует сохранение имущественных и неимущественных прав
инвесторов и субъектов предпринимательства на конкретной территории СЭЗ или
ТПР, то он должен быть реально на законодательном уровне наделен таким пол�
номочием, так как в противном случае это положение контракта останется чисто
декларативным. В этой связи необходимо обратить внимание на такой нюанс, что
законодатель в ст. 19 Закона гарантирует сохранение имущественных и неимуще�
ственных прав. Но ничего не говорит о льготах, которые предоставляются в СЭЗ
или ТПР, а это для инвесторов очень важный вопрос [2, с. 16].

Результаты исследования свидетельствуют, что контракт должен заключать�
ся на срок действия льготного режима для конкретного субъекта предпринима�
тельства. В таком случае у местного органа самоуправления будет реальная воз�
можность контролировать деятельность субъекта предпринимательства, а у субъек�
та предпринимательства будет возможность требовать обеспечения соответству�
ющих условий (установленных контрактом) от местного органа самоуправления.

В отечественной литературе и средствах массовой информации в после�
днее время подчеркивается, что негативным моментом, тормозящим процесс
развития предпринимательской деятельности является коррупция чиновников.
Однако результаты проведенного исследования показали, что большая часть
респондентов (57 %) ответила, что не имеет оснований обвинить местные орга�
ны власти в коррупции (табл. 6.6).

Таблица 6.6
Распределение ответов на вопрос: «Имеете ли Вы основания обвинить местные

органы власти в коррупции?»
Ответы % 

Нет 57 
Затрудняюсь ответить 41 
Да 2 
Итого: 100 

Функционирование территорий в условиях специального режима инвес�
тиционной деятельности требует совершенствования условий работы местных
органов власти по определенным направлениям (табл. 6.7).

Результаты деятельности СЭЗ и ТПР свидетельствуют о необходимости со�
вершенствования экономического механизма их создания и функционирования.
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Речь идет о формировании инвестиционного климата в регионах, который бы
содействовал привлечению как отечественных, так и иностранных инвесторов.

Для возникновения основных параметров экономического развития, ко�
торые предусматриваются в инвестиционных проектах, необходимо совершен�
ствование механизма их разработки и реализации, обращая особое внимание
на развитие экспортной специализации и внешнеэкономической деятельнос�
ти; на формирование единых производственных звеньев для создания конеч�
ной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Для увеличения поступлений прямых иностранных инвестиций в СЭЗ
возможно их поэтапное привлечение. Сначала создание небольших фирм в
отраслях с быстрым оборотом капитала. На следующем этапе возможно рас�
ширение притока прямых иностранных инвестиций за счет транснациональ�
ных компаний, освоения новых технологий и оборудования.

По мнению участников анкетного опроса необходимы следующие меры
по совершенствованию инвестиционной политики (табл. 6.8).

Таблица 6.7
Предложения респондентов по приоритетным направлениям совершенствования

условий работы местных органов власти

Ответы % 
Финансовое обеспечение (повысить заработную плату, ввести премии) 29 
Информационное обеспечение (банк законодательной базы и др.) 25 
Техническое обеспечение (ПЭВМ, Интернет и др.) 23 
Транспортное обеспечение 5 
Затрудняюсь ответить 18 
Итого: 100 

Таблица 6.8
Распределение ответов на вопрос: «Ваши предложения по совершенствованию

инвестиционной политики» *
Ответы % 

Расширить льготы в области налогообложения 52 
Усовершенствовать Закон о СЭЗ и ТПР 46 
Облегчить процедуру реализации инвестпроектов 37 
Расширить льготы для малых предприятий и предпринимателей 30 
Расширить льготы в области таможенного контроля 23 
Усовершенствовать законы, регулирующие хозяйственную деятельность 20 
Усовершенствовать нормативную базу местного значения 20 
Расширить льготы в области валютного регулирования 12 
Усовершенствовать работу органов управления СЭЗ и ТПР 12 

* Сумма ответов превышает 100 %, поскольку респонденты могли сообщить
более одного предложения

В ходе реализации законов о специальных режимах инвестиционной де�
ятельности в регионах возник ряд вопросов, которые необходимо было решать
на законодательном, методологическом, организационном уровнях. Всего это�
го своевременно сделано не было, поэтому результативность инвестиционно�
го процесса оказалась не на должном уровне.
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Пересмотр в сторону ужесточения законодательно установленных поло�
жений в сфере реализации государственных программ привлечения иностран�
ных инвестиций, установление дополнительных ограничений, а также отмена
ряда положений о режиме инвестирования в экономику Украины, приведет к
ограничению дальнейшего вложения инвестиций и оттока уже вложенных
иностранными инвесторами средств.

Учитывая принятые в мире нормы государственных гарантий для иност�
ранного инвестора, которые предполагают стабильные дивиденды от вложе�
ния средств, не исключена возможность того, что вследствие невыполнения
государством обязательств закрепленных законодательством, иностранные
компании осуществившие вложения в Украине подадут иски о возмещении
убытков в международные суды, при исполнении которых Украине придется
заплатить значительные суммы.

Уже в 2002 г. в Донецкой области поступления в бюджет превышали по�
лученные предприятиями льготы на 328,3 млн грн. При этом из 169 предприя�
тий, получивших льготы, к работе приступили только 99 и период деятельно�
сти каждого из них неодинаков, кто работает три года, кто только один квар�
тал. При анализе работы инвестиционных предприятий можно исходить из
разных точек зрения. В разных отраслях показатели прибыльности, окупаемо�
сти, бюджетных выплат и льгот будут разными. Особенностью аналитической
работы вышестоящих органов и, в частности, Министерства экономики и по
вопросам европейской интеграции Украины и Министерства финансов Укра�
ины, которые анализируют работу инвестиционных предприятий за период
равный шести годам, является как раз тот период, когда они пользуются льго�
тами, полученными от государства, и государство не планирует в этот период
получать большого эффекта от деятельности этих предприятий. Но именно этот
период и анализируется работниками министерств, и именно льготами этого
периода они обеспокоены. В то же время необходимо учитывать, что специ�
альный режим инвестирования определен государством на период равный 30
годам, а предприятия, естественно, работают не только льготный период, а
гораздо более длительный. Поэтому временную глубину эффективности пред�
ставленных льгот необходимо рассчитывать с учетом более длительного пери�
ода и, естественно, в разных отраслях она будет разной [4, с. 123].

При реализации специального режима инвестиционной деятельности в
стране только в Донецкой и Луганской областях инвестировано около 6 млрд
грн в виде основных фондов, выпущено около 9 млрд грн продукции, уплачено
в бюджет более 1,5 млрд грн, создано и сохранено 35 тыс. рабочих мест, что в
пересчете на стоимостной эквивалент воспроизводства рабочей силы составит
8–19 млрд грн в зависимости от уровня зарплаты, который будет расти. В сфе�
ру взаимодействия с инвестиционными предприятиями включились около 3,5
тыс. предприятий — смежников, как поставляющих им сырье, материалы,
оборудование, так и получающие их от них. При этом они платят заработную
плату своим рабочим, платят налоги, начисляют амортизацию, получают при�
быль в размерах, равных суммам, которые имеют инвестиционные предприя�
тия, то есть держава имеет двойной эффект, который в статистической отчет�
ности не отражается.



149

Литература к разделу 6

1. Василенко В. Н., Зельдина Е. Р. Специальные режимы хозяйствова�
ния.— Донецк: ИЭПИ, 2000.— 136 с.

2. Зельдина Е. Особенности управления в условиях специального режи�
ма инвестиционной деятельности // Предпринимательство, хозяйство и пра�
во.— 2000.— № 8.— С. 15–18.

3. «Бизнес» № 35.— 26.08.2002 г.— C. 29.
4. Письмак В. П. Региональные аспекты специального режима инвести�

рования: теория и практика, проблемы и решения.— Донецк: ИЭПИ НАН Ук�
раины, 2000.— 256 с.



150

7. Направления совершенствования
специальных режимов хозяйствования

В сентябре 2004 г. Кабинет Министров упростил процедуру корректиров�
ки инвестиционных проектов, реализуемых в свободных экономических зонах
и на территориях приоритетного развития. Тем не менее контроль над функ�
ционированием специальных режимов правительство ослаблять не намерено.

По мнению некоторых наблюдателей, исполнительная власть наконец
«сменила гнев на милость» в отношении предприятий, работающих на террито�
риях со специальным режимом налогообложения. Ведь еще недавно отмену
действовавшего с начала 2004 года моратория на утверждение новых инвести�
ционных и инновационных проектов в СЭЗ и ТПР (запрет был снят изменени�
ями к закону о бюджете на 2004 г.) вице�премьер, министр финансов Николай
Азаров назвал вынужденным компромиссом. «Согласившись на отмену мора�
тория, правительство пошло на разумные уступки, сохранив за собой право вни�
мательного рассмотрения всех проектов», — сообщил тогда г�н Азаров [1, с. 9].

Теперь же исполнительная власть решилась на дальнейшую либерализацию
работы СЭЗ и ТПР. В соответствии с постановлением, принятым на заседании
Кабмина, органам управления СЭЗ и ТПР разрешено самостоятельно рассмат�
ривать и утверждать изменения к инвестиционным проектам в случае коррек�
тировки внешнеторгового кода импортируемых товаров (если товарная позиция
остается неизменной) или их стоимости в связи с колебанием валютного курса.
Еще с января 2002 г. инвестпроекты необходимо согласовывать не только с
Минэкономики, но и с Минфином и Минпромполитики. А в отдельных случа�
ях еще и с Министерством аграрной политики и другими ведомствами. Анало�
гичные согласования требуются и для внесения изменений в уже зарегистриро�
ванные проекты. Как считают в Минэкономики (министерство готовило про�
ект постановления об упрощении корректировки инвестпроектов), экспертиза
таких изменений центральными властями приводит к продлению сроков полу�
чения этих товаров предприятиями для реализации проектов. «Предложенные
послабления не повлияют на расчеты с бюджетом и повысят ответственность
органов управления территориями за результаты изменений инвестиционных
проектов», — сообщил министр экономики Николай Деркач [1].

Впрочем, данное решение правительства в отношении СЭЗ и ТПР вряд
ли позволит расслабиться работающим там компаниям. До конца 2004 года
специальные группы, в которые войдут налоговики, таможенники, работни�
ки КРУ, МВД, СБУ и других ведомств, должны проверить законность получе�
ния льгот по НДС предприятиями свободных экономических зон и террито�
рий приоритетного развития. Кроме того, правительство собирается изменить
критерии оценки эффективности работы зон со специальным режимом нало�
гообложения. Принятым на прошлой неделе постановлением профильным
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министерствам поручено до 1 декабря разработать и утвердить новый перечень
показателей деятельности СЭЗ и ТПР, чтобы комплексно оценивать влияние
реализуемых в них инвестпроектов на регионы и экономику в целом. Такое
решение означает, что исполнительная власть снова намерена вернуться к
вопросу о закрытии неэффективных спецзон

Для дальнейшего эффективного функционирования уже созданных СЭЗ
и ТПР принимаются меры по усовершенствованию законодательства. В на�
стоящее время Министерство экономики и по вопросам европейской интег�
рации Украины разрабатывает несколько законодательных и нормативно�
правовых актов, в частности:

проект закона Украины о территориях со специальным экономическим
статусом, которым будут установлены рамочные условия создания и механизм
функционирования таких территориально�хозяйственных образований;

законопроект о внесении изменений в законы Украины о создании и
функционировании СЭЗ и ТПР в части определения норм обеспечения выпол�
нения в полном объеме субъектами предпринимательской деятельности обя�
зательств по реализации инвестиционных проектов и приведения этих норм в
соответствие с Таможенным кодексом Украины;

проекты постановлений Кабинета Министров Украины о внесении изме�
нений в Типовой договор (контракт) на реализацию инвестиционного проекта
в СЭЗ и ТПР в части уточнения обязанностей и ответственности сторон, усо�
вершенствования порядка рассмотрения и утверждения инвестиционных про�
ектов, а также о принципах формирования государственной политики в сфере
определения приоритетных видов экономической деятельности в СЭЗ и ТПР.

Областным государственным администрациям во время разработки регио�
нальных стратегий экономического и социального развития на период до 2015
года определить ключевыми заданием введения специального режима инвести�
рования такие направления, как концентрация инвестиционных ресурсов на
обеспечение структурной перестройки экономики регионов на основе иннова�
ционной модели развития; привлечение стратегических инвесторов, прежде
всего иностранных; стимулирование внедрения экспортоориентированых про�
ектов по освоению новых конкурентоспособных на мировых рынках товаров.

Считать нецелесообразным в последующем снижение стоимости проек�
тов, которые реализуются в льготном режиме налогообложения.

Органам управления СЭЗ и ТПР в Донецкой и Луганской областях при
заключении с инвесторами договоров (контрактов) на реализацию инвестици�
онных проектов предусматривать обязательную норму относительно обяза�
тельств инвесторов о трудоустройстве работников, высвобождаемых в связи с
закрытием горнодобывающих предприятий.

По мнению участников упоминавшегося выше анкетного опроса необхо�
димо осуществить следующие меры по совершенствованию законодательной
базы для создания и функционирования СЭЗ и ТПР:

— привести законодательство о СЭЗ в соответствие с остальными норма�
тивными актами, регулирующими хозяйственную деятельность;

— стабилизировать законодательство в области инвестиционной деятельности;
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— добиться соответствия нормативных актов ГНА законодательству в об�
ласти инвестиционной деятельности;

— расширить льготы в области налогообложения прибыли, в частности,
на реинвестирование;

— освободить продукцию, производимую из отечественного сырья от НДС;
— предоставлять льготные кредиты для инвестиционной деятельности;
— снизить границы инвестиций для депрессивных территорий.
Иногда инвесторы отказываются вкладывать средства в СЭЗ или ТПР на том

основании, что неизвестно, будет ли действовать льготный режим через месяц, год.
Поэтому следовало бы поддержать высказанное в работе [1, с. 18] пред�

ложение о том, что в случае досрочной ликвидации СЭЗ или ТПР государство
гарантирует сохранение всех имущественных, неимущественных прав инвес�
торов и субъектов предпринимательства, реализующих инвестиционный про�
ект, а также действие льготных режимов, установленных законодателем на
момент утверждения инвестиционного проекта в течение срока, предусмотрен�
ного контрактом между местным органом самоуправления и субъектом пред�
принимательской деятельности, реализующим инвестиционный проект.

Респонденты, не выдвинувшие предложения по совершенствованию за�
конодательства в области инвестиционной деятельности объяснили это сле�
дующими причинами (табл. 7.1).

Таблица 7.1
Причины, по которым предприниматели не выдвигают предложений

по совершенствованию законодательства
Ответы % 

Отсутствие действенного механизма реализации законодательства 42 
Отсутствие предложений 25 
Неверие в их реализацию 14 
Затрудняюсь ответить 11 
Другое 8 
Итого 100 

Представляется необоснованным установление чрезмерно завышенного
минимального размера инвестируемого капитала для получения налоговых и
иных льгот на фоне недостаточного числа предложений по инвестициям, а по
некоторым территориям — полного их отсутствия. Так, на 1.10.2002 г. в гг. Жда�
новка, Новогродовка, Шахтерск, Торез не был утвержден ни один инвестици�
онный проект. Всего же по области утверждено на данный период 145 инве�
стиционных проектов на сумму 1127,4 млн долл. США.

Неодинаковая степень инвестиционной привлекательности территорий
обусловлена:

1) различием их экономического потенциала, что зависит, в первую оче�
редь, от структуры и характера производства. Шахтерские и другие малые го�
рода, сельскохозяйственные районы существенно проигрывают по сравнению
с крупными городами с многоотраслевой специализацией, располагающими
научно�производственным потенциалом, развитой инфраструктурой и обшир�
ными интеграционными связями;
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2) наличием у предприятий в крупных городах собственных инвестици�
онных ресурсов и отсутствием их на других территориях;

3) стандартными условиями специального режима инвестиционной дея�
тельности для всех территорий приоритетного развития без учета их специфи�
ческих особенностей.

Учитывая разницу в социально�экономическом положении территорий при�
оритетного развития, острую необходимость решения социальных проблем в шах�
терских городах, необходима дифференциация режима инвестирования. Украинс�
кое законодательство не позволяет использовать дифференцированный подход к
предоставлению льгот, исходя из инвестиционного рейтинга территорий, в связи с
чем исключается возможность выравнивания потока инвестиций путем введения
специальных льготных коэффициентов для депрессивных городов и районов.

Завышенной и нереальной суммой оказался минимальный размер инве�
стиционного взноса — 1 млн долл. США для кризисных и умирающих пред�
приятий. Не имея льгот они не только не смогут их накопить, но могут вооб�
ще остановиться, оставив без работы и средств к существованию своих работ�
ников, что еще больше усугубит обостряющуюся социальную ситуацию.

Совершенно не оправдано отстранение от участия и возможных льгот
специального режима инвестиционной деятельности предприятий малого и
среднего бизнеса, для которых также является непосильной сумма первона�
чального инвестиционного взноса в 1 млн долл. США. А ведь опыт мировой
практики говорит о том, что малый бизнес создает 2/3 новых рабочих мест в
период экономических кризисов.

Минимальный размер инвестиции для участия в функционировании СЭЗ
и ТПР Донецкой области также велик и для привлечения капиталов из «тене�
вой экономики». Хотя инвестиционный потенциал ее, если судить по публи�
кациям, сопоставим с легальным сектором.

В статье 3 Закона Украины «О специальном режиме инвестиционной де�
ятельности на территориях приоритетного развития в Луганской области» ис�
ключить четвертый, пятый и шестой абзацы, а третий абзац изложить в такой
редакции: «специальный режим инвестиционной деятельности применяется к
субъектам предпринимательской деятельности, которые реализуют в порядке,
определенном этим Законом, инвестиционный проект сметной стоимостью,
эквивалентной не меньше:

100 тысяч долларов США — при реализации инвестиционного проекта
малыми предприятиями;

500 тыс. долларов США — при реализации инвестиционного проекта в
отраслях сельского хозяйства, отделочной промышленности и здравоохранения;

700 тыс. долларов США — при реализации инвестиционного проекта в
отраслях строительства и транспорта;

1 млн долларов США — при реализации инвестиционного проекта в от�
раслях добывающей промышленности, производства электроэнергии и кокса,
химического производства и машиностроения».

Предлагается разработать и согласовать унифицированную ежекварталь�
ную форму отчетности, которую будут предоставлять субъекты СЕЗ и ТПР в
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органы управления в сроки предоставления отчетности в Государственные
налоговые инспекции и органы статистики. Также определить требования по
предоставлению налоговой отчетности из налога на прибыль структурным
подразделением (филиал, отделение, участок, цех), предприятия, которое ре�
ализует инвестиционный проект на территории приоритетного развития и за�
регистрировано плательщиком консолидированного налога на прибыль, и
когда главное предприятие и структурное подразделение зарегистрированы как
отдельные плательщики налога на прибыль.

Учитывая все вышеизложенное можно заключить, что единственная воз�
можность привлечения инвестиций извне как отечественных, так и зарубеж�
ных — создать максимальную для всех возможных инвесторов привлекатель�
ность вложения капиталов.

Инвесторы�участники анкетного опроса считают, что минимальная план�
ка размера первоначального инвестиционного взноса должна быть ниже 100
тыс. долл. США (табл. 7.2).

Таблица 7.2
Распределение ответов на вопрос: «До какого уровня целесообразно

дальнейшее снижение границы инвестиций для регистрации проекта?»

Ответы % 
До 100 тыс. дол. США 47 
До 50 тыс. дол. США 17 
Отменить полностью 12 
Затрудняюсь ответить 24 
Итого: 100 

Анализ законов и указов Президента Украины об установлении специаль�
ного режима инвестиционной деятельности в других регионах Украины пока�
зал, что в них был учтен практический опыт осуществленной деятельности в СЭЗ
и ТПР на территории Украины. Так, в Черниговской области специальный ре�
жим инвестиционной деятельности применительно к тем субъектам хозяйство�
вания, которые реализуют инвестиционные проекты стоимостью не менее 200
тыс. долл. США — в сельском хозяйстве, пищевой, легкой промышленности;
300 тыс. долл. США — в строительстве, туристическо�рекреационной сфере; 500
тыс. долл. США — в добывающей промышленности, транспорте.

В Луганской области, которая соседствует с Донецкой, Закон устанавли�
вает дифференцированный подход при определении минимального уровня
инвестиционных вложений: 500 тыс. долл. США — для сельского хозяйства,
обрабатывающей промышленности; 700 тыс. долл. США — строительства,
транспорта; 1 млн долл. США — для добывающей промышленности, машино�
строения, производства электроэнергии, кокса [3].

Дифференцированный подход по отраслям для установления минималь�
ной планки стоимости инвестиционного проекта представляется правильным,
так как если для высокорентабельной отрасли промышленности 1 млн долл.
США является реальной суммой, то для сельского хозяйства такая цифра яв�
ляется завышенной, а поэтому не привлекает инвесторов. К тому же умень�
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шение минимального уровня инвестиционных вложений значительно активи�
зирует инвестиционную деятельность предпринимателей малого бизнеса, а
также в малых шахтерских городах Донецкой области, проблемы которых так
и остались неразрешенными (табл. 7.3).

Таблица 7.3
Распределение ответов на вопрос: «Нужно ли, на Ваш взгляд, поставить
объемы инвестиций в зависимость от отрасли или сферы деятельности?»

Ответы % 
До 100 тыс. дол. США 47 
До 50 тыс. дол. США 17 
Отменить полностью 12 
Затрудняюсь ответить 24 
Итого: 100 

Кабинет министров Украины в постановлении №№ 1263–1265 от 26 сен�
тября 2001 г. расширил перечень приоритетных видов экономической деятель�
ности на ТПР Житомирской области и Харькова, для которых установлен спец�
режим инвестиционной деятельности, и несколько подсократил этот перечень
на ТПР в Донецкой области.

Согласно документам, перечень для ТПР Житомирской области допол�
нен шестью новыми видами приоритетной экономической деятельности, в
частности, производством верхней одежды, минеральных удобрений и азотных
соединений, пластмассового оборудования для строительства, фруктовых и
овощных соков из отечественного сырья. Теперь на ТПР этого региона может
реализоваться 27 видов такой экономической деятельности. Перечень приори�
тетных видов деятельности на территории Харькова дополнен пятнадцатью
новыми позициями, при этом он сокращен на 12 ранее утвержденных видов
деятельности. Теперь в этот перечень, в частности, включено производство
какао, изделий из текстиля, кирпича, глиняной черепицы, а также обработка
и покрытие металла. В то же время из перечня исключены производство дие�
тических продуктов, изделий из трикотажных и вязаных тканей, обуви, лис�
тового стекла. Всего в этот перечень на территории Харькова включены 38
видов экономической деятельности.

В подобный перечень видов экономической деятельности на ТПР в Донец�
кой области дополнительно включены три новых вида экономической деятель�
ности, но исключены четыре ранее установленных. Согласно документам, в пе�
речень внесены резиновая и пластмассовая промышленность, производство не�
металлических минеральных изделий, а также обработка неметаллического лома.
Взамен исключены: производство шелковых тканей, канцелярских и электрон�
но�вычислительных машин. Таким образом, всего в этот перечень ТПР в Донец�
кой области уже включено более 100 видов экономической деятельности.

В условиях формирования рыночных отношений в региональной экономи�
ке специальные режимы инвестиционной деятельности создают значительный
позитивный потенциал. Они создают условия для достижения открытости эко�
номики и стимулирования международного экономического сотрудничества.
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Однако только в совокупности с другими элементами общей стратегии эконо�
мического развития страны специальные режимы инвестиционной деятельно�
сти способны обеспечить активизацию предпринимательской деятельности,
привлечение новых технологий, развитие рыночных методов хозяйствования, а
в конечном счете — росту объемов производства и выпуск высококачественных
товаров и услуг как на внутренний, так и на внешний рынки, дополнительные
возможности для решения социальных проблем регионов и страны в целом.

Проанализировав предложения по совершенствованию инвестиционной
политики, сделанные респондентами, авторы считают, что в настоящее время
необходима реализация следующих мер:

1. Механизмом защиты инвестиций должно выступать страхование, ко�
торое обеспечивает сохранение не только самих материальных или финансо�
вых ресурсов, но и создает условия стабильности и устойчивости в развитии
партнерских отношений инвестора и инвестируемого.

2. Развитие информационной базы, обслуживающей процесс инвестирова�
ния приоритетных видов производств. Целесообразно создание соответствую�
щей информационной структуры на областном уровне, где бы концентрирова�
лась, обрабатывалась и систематизировалась информация, способная внести
ясность и четкость в действия потенциальных реализаторов инвестпроектов, а
также позволяющая потенциальным инвесторам определиться как с общими
условиями реализации их интересов (законодательные, подзаконные акты), так
и конкретными особенностями, присущими конкретной территории.

3. Следует проанализировать все возможные источники инвестиций и
рассмотреть возможность предоставления дополнительных льгот инвесторам,
создания для них благоприятных условий.

4. Целесообразно расширить льготы за счет создания льготных условий
сдачи в аренду земли и производственных помещений закрывающихся пред�
приятий. Обеспечить возможность бесплатной передачи инвесторам производ�
ственных помещений и технологического оборудования, что широкого прак�
тикуется в развитых странах при решении судьбы убыточных предприятий.

5. Повышение экономической активности существующих предприятий
возможно за счет вовлечения в оборот средств, ныне связанных в различных
запасах и излишних основных фондов, реализация которых в настоящее время
затруднена рядом ограничений, а получаемые средства облагаются высокими
налогами. Для этого возможно принятие решения Кабинетом Министров, на�
правленного на упрощение процедуры уценки и реализации ненужного пред�
приятиям имущества. Полученные предприятиями средства следует освободить
от налогообложения при условии их инвестирования в развитие производства.

6. Целесообразно создание специализированного маркетингового подраз�
деления по исследованию рынка для потенциальных инвесторов на уровне
Донецкой области и обеспечение его необходимыми средствами, включая сред�
ства массовой информации, выпуск специализированных периодических из�
даний. В полном ведении такого органа должна быть реклама о возможностях
территорий, о наличии свободных производственных мощностей и площадей,
о численности и квалификации свободных трудовых ресурсов и т. д.
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7. Для инвестиционной привлекательности малых шахтерских городов
необходима разработка научно обоснованной методики их оценки.

8. Убрать из закона положение, согласно которому некоторые льготы рас�
пространяются только на те предприятия, «в которых численность высвобож�
денных работников горнодобывающих и других закрываемых предприятий»
составит менее 50 процентов работающих. Нельзя ставить предпринимателя в
зависимость от «текучести кадров», поскольку это негативно отразится и на
самих работниках его предприятия.

9. Для устранения противоречий предлагается внести ряд изменений и
дополнений в Закон Украины «О специальных экономических зонах и специ�
альном режиме инвестиционной деятельности в Донецкой области»:

ст. 7 в части полномочий Совета после слов «общественных организаций
и физических лиц» дополнить словами «одобренного областным Советом»;

ст. 8 дополнить частью следующего содержания: «В состав органа хозяй�
ственного развития специальной экономической зоны должны входить пред�
ставители Донецкого областного Совета»;

дополнить полномочия органа хозяйственного развития специальной эко�
номической зоны в редакции: «совместно с органами местного самоуправле�
ния решать вопросы, связанные с социальной защитой граждан Украины,
проживающих на территории указанной зоны».

10 В Законе Украины «О специальном режиме инвестиционной деятель�
ности на территориях приоритетного развития в Луганской области»

в ст. 1 дать определения терминам «самоинвестирование предприятия»
«отчуждение инвестиций»;

в ст. 9 (часть 7) дать определения терминам «источники финансирования
инвестиционной деятельности в виде средств, которые не включаются в вало�
вой доход предприятия»;

дополнить часть 4 ст. 9 определением понятий «сырье» и «материалы» с
целью устранения сложностей во время осуществления таможенного оформ�
ления товаров с освобождением от обложения ввозной пошлиной;

кроме того дополнить в ст. 9:
пункт 2 после слов «на таможенную территорию Украины» дополнить

словами «сырье, материалы, оборудование, оборудование и комплектующие
изделия к ним (кроме подакцизных товаров)»;

пункт 3 после слов «на таможенную территорию Украины» дополнить
словами «оборудование, оборудование и комплектующие изделия к ним»;

пункт 5 изложить в такой редакции: «В случае нецелевого использования,
отчуждения указанных сырья, материалов, оборудования, оборудования и ком�
плектующих изделий к ним до окончания срока реализации инвестиционного
проекта, ввозная пошлина и налог на добавленную стоимость взимаются в
установленном законом порядке»

11. Совершенствование нормативной базы по следующим направлениям:
передачи потенциальным отечественным и иностранным инвесторам на усло�

виях временной аренды незагруженного оборудования или использованных на 30 %
рабочих площадей предприятий в целом, в частности, предприятий�банкротов;
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введения 50 процентной нормы резервирования новых рабочих мест для
трудоустройства незанятого населения, которое находится на учете в службе
занятости более 6 месяцев.

В качестве направлений дальнейшего совершенствования нормативной
базы с целью создания условий для объединения источников финансирования
развития региона предлагается:

областным государственным администрациям соответствующим распоря�
жением главным критерием оценки эффективности работы городских голов и
органов исполнительной власти в городах и районах области следует сделать
количество созданных малых предприятий и рабочих мест в малом бизнесе;

с целью привлечения в регионы со специальным режимом инвестицион�
ной деятельности средств мелких инвесторов снизить размер квалификацион�
ной инвестиции до нормального размера в 20 тыс. долларов США (с учетом
того, что стоимость 1 создаваемого рабочего места в малом бизнесе не превы�
шает 1–2 тыс. долларов США) — во всех остальных регионах Украины, кроме
Донецкой области, минимальные размеры инвестпроектов дифференцирова�
ны от 200 тысяч до 1 млн долларов в зависимости от отрасли;

упростить порядок инвестирования, устранив бюрократическую процеду�
ру утверждения инвестпроекта — льготы должны предоставляться по факту
регистрации иностранной или отечественной квалификационной инвестиции;

рассмотреть возможность создания в городах точечных территориально�
производственных зон (на месте пустующих зданий, цехов крупных предпри�
ятий), в которых предусмотреть упрощенную процедуру регистрации, льгот�
ные ставки арендной платы и местного налогообложения для стимулирования
их использования малым бизнесом.

Для Донецкой и Луганской областей несомненный интерес представляет
опыт Польши, где одним из способов смягчения негативных последствий рест�
руктуризации угольной промышленности и металлургии стало создание «зон
хозяйственной активности». Они создаются при непосредственном участии му�
ниципальных органов в организационно�правовой форме, аналогичной обще�
ству с ограниченной ответственностью, на территории промышленной площадки
и на основе имущества старой шахты, которая закрывается. Эта «зона» предус�
матривает деятельность по хозяйственному использованию и последующей ре�
ализации непроизводственного имущества и лишнего производственного обо�
рудования для поддержки развития предпринимательства, создания новых ра�
бочих мест, презентации региона в стране и за рубежом, сотрудничества с госу�
дарственными органами власти и органами самоуправления. Все аналогичные
«зоны» в Польше ставят приоритетом развитие производственной деятельнос�
ти, используя современные технологии, которые содействуют охране окружаю�
щей среды. Сюда также относится развитие сектора услуг и торговли.

Важным условием является законодательное обеспечение условий для вло�
жения небольших по объемам личных средств предпринимателей, что ограни�
чено в настоящее время установлением нижнего порога на объем инвестиций
при регистрации инвестпроектов. Последнее обстоятельство частично может
быть разрешено путем совместного инвестирования средств через облигации
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инвестиционных компаний с участием средств местных органов власти. Обли�
гации на предъявителя будут гарантировать анонимность вложения средств, что
в настоящее время является существенным условием. Это также позволит лега�
лизовать часть средств, которые сейчас обращаются в «теневой экономике».
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Приложение 1

ГЛОССАРИЙ
В специальной социально�экономической, справочной литературе, соот�

ветствующих законодательных и нормативных актах Украины можно встретить
следующие определения режимов и родственных им понятий, используемые
в различных отраслях человеческой деятельности.

Административно=правовой режим — установленная в законодательном по�
рядке совокупность правил деятельности, действий или поведения граждан и
юридических лиц, а также порядок реализации ими своих прав в определенных
условиях (ситуациях) обеспечения и поддержания суверенитета и обороны го�
сударства, интересов безопасности и охраны общественного порядка специаль�
но созданными для этой цели службами государственного управления.

Барьеры вступления хозяйствующих субъектов на рынок — природно�эконо�
мические или искусственно созданные действиями государственных органов или
хозяйствующих субъектов факторы, которые усложняют или отдаляют выход
хозяйствующих субъектов на существующий рынок в ситуации, когда предпри�
ниматели, уже действующие на этом рынке получают прибыли, выше их воз�
можного уровня при условии свободной конкуренции (отсутствия барьеров).

Банковско=страховые (оффшорные) зоны — зоны, в которых вводится осо�
бенно благоприятный режим осуществления банковских и страховых опера�
ций в иностранной валюте для обслуживания нерезидентов. Оффшорный ста�
тус предоставляется банковским и страховым организациям, которые были
созданы лишь с участием нерезидентов и обслуживают лишь ту их предпри�
нимательскую деятельность, которая осуществляется за пределами Украины.

Внешнеторговые зоны — часть территории государства, где товары иност�
ранного происхождения могут храниться, покупаться и продаваться без упла�
ты пошлин и таможенных сборов либо с их отсрочкой. Создаются эти зоны с
целью активизации внешней торговли (импорт, экспорт. транзит) за счет пре�
доставления таможенных льгот, услуг по хранению и перевалке грузов, предо�
ставления в аренду складов, помещений для выставочной деятельности, а так�
же услуг по доработке, сортировке, пакетированию товаров и т. д. Формы их
организации: свободные порты (порто�франко), свободные таможенные зоны
(зоны франко), таможенные склады.

Зоны приграничной торговли — часть территории государства на границах
с соседними странами, где действует упрощенный порядок пересечения гра�
ницы и торговли.

Зона свободной торговли промышленными товарами — преференциальная
зона торговли в Европе, в пределах которой поддерживается свободная от та�
моженных и количественных ограничений международная торговля промыш�
ленными товарами 18 стран — членов ЕЭС и ЕАСТ. Устранение препятствий на
пути движения товаров внутри этих группировок (создание единого таможен�
ного тарифа стран ЕС, образование зоны беспошлинной торговли стран ЕАСТ),
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заключение в 1972–1973 гг. соглашений о поэтапном устранении к июлю 1977 г.
таможенных и приравненных к ним налоговых барьеров во взаимной торговле
промышленными товарами между ЕЭС, с одной стороны, и Австрией, Швеци�
ей, Швейцарией, Португалией, Исландией, Норвегией и Финляндией — с дру�
гой, привели к образованию этой зоны во второй половине 70�х гг. Это способ�
ствовало преимущественному росту внутренней, а затем и взаимной торговли
стран�членов. В случаях серьезных затруднений, вызываемых конкурентной
борьбой, стороны имеют право прибегнуть к мерам самозащиты, однако толь�
ко после предварительных консультаций между партнерами, Создание такой
зоны в Западной Европе в то же время привело к расширению дискриминаци�
онных ограничений в отношении третьих стран. Предоставление членами ЕЭС
и ЕАСТ преференциального режима ряду развивающихся стран еще более уси�
лило конкурентную борьбу на европейских рынках, осложнило положение на
них экспортеров сельскохозяйственной и промышленной продукции.

Зона совместного предпринимательства (ЗСП) — район (часть) национально�
государственной территории, на которой осуществляется совместное предприни!
мательство в различных формах согласно принятому законодательству; вводятся
особые льготные таможенный, арендный, налоговый, валютный, визовой и тру�
довой режимы, создающие привлекательные условия для инвестирования иност�
ранного капитала — ЗСП создаются и действуют в различных модификациях —
свободные зоны беспошлинной торговли (Болгария, районы портов Русе и Ви�
дин; Венгрия, район порта Чепель; Румыния, район порта Сулина; Югославия,
район портов Риека, Копер и др.), свободные промышленные зоны (Польша, в
виде акционерного общества). Свободная таможенная зона Щецин — Свиноуйе�
це»); свободные торговые зоны (Перу, районы портов Ика, Савери, Пуэрто —
Мальдонадо и др.); экспортно�производственные зоны (Индия, Мадрас — Export
Processing Zone; Санта�Крус — Electronics Export Processing Zone и др.); специ�
альные экономические зоны анклавного типа (КНР, Шэньчжэнь, Чжухай, Шань�
тоу); специальные экономические зоны (Польша, Варшава — Мокатов; Венгрия,
Шопрон); открытые города (КНР, Шанхай, Далянь и др.) и т. д.

Действуют свободные внешнеторговые зоны и в США (123 зоны), экспор�
тно�промышленные зоны в Мексике, Малайзии, Бразилии и др. ЗСП — спо�
соб активизации внешнеэкономической деятельности за счет увеличения пря�
мых иностранных инвестиций, ускоренного освоения новой техники и техно�
логии, сокращения затрат на приобретение импортной продукции, повыше�
ния конкурентоспособности национальных изделий, наращивания и расшире�
ния экспортного потенциала.

Порядок и целевое назначение зонирования национальной территории мо�
гут значительно различаться по степени открытости для внешнеэкономическо�
го взаимодействия; размерам (анклавы, секторы и микрозоны) и выполняемым
функциям; способам общения с национальными и иностранными контраген�
тами н др. Отличительной особенностью свободных экономических зон (СЭЗ)
от др. видов ЗСП является их изолированность от остальной территории стра�
ны (въезд через пропускные, а провоз товаров — через таможенные пункты).

Законами и подзаконными актами вводятся особые таможенный (освобож�
дение от импортных и экспортных пошлин) и финансовый (отмена налога на
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прибыль) режимы; упрощение формальностей по въезду и выезду для иностран�
цев (как правило, предоставляется годовая многократная виза); нормы обмен�
ного курса валют, нормы трудового законодательства; специально прорабаты�
ваются коммерческие, технологические, рыночные и юридические правила
(имущество не подлежит изъятию и конфискации в административном поряд�
ке). Разрабатываются меры, поощряющие развитие производственной, торговой
и др. видов деятельности, нацеленной на экспорт. Основной целью производ�
ственно�хозяйственной деятельности в ЗСП является индустриализация экспор�
та на основе высоких технологий с использованием национального научного
задела и иностранного капитала и управленческого опыта. Создаются своеоб�
разные технополисы, а территория этих районов как бы становится частью все!
мирного рынка, оставаясь под юрисдикцией национального законодательства.

Формирование ЗСП проходит несколько этапов: на первом — разрабаты�
ваются и принимаются соответствующие законы, указы, постановления и нор�
мативные акты, создается инфраструктура и начинает привлекаться иностран�
ный капитал, накапливается опыт по управлению; на втором — осуществля�
ется переход к экспортно�ориентированной модели развития района, налажи�
ваются производство и сбыт на внешнем рынке, достигающий 20–30 % объе�
ма производства; на третьем — обеспечивается преобладание технологически
передовых отраслей, а экспортная ориентация доводится до уровня 70–80 %.
По состоянию на начало 90�х годов в мире действовало более 600 СЭЗ, осу�
ществлявших около 8 % мирового товарооборота.

В свое время в СССР осуществлялась проработка вопросов и подготовка
к созданию ЗСП в форме СЭ3 в Приморском крае, на Сахалине, в Новгород�
ской и Псковской областях, в районе Выборга, в Калининградской области,
Одессе и др. С обретением Украиной независимости понятия зонирования
нашли свое отражение в различных нормативных документах.

Зона экономического и научно=технического развития (технополис) — одна
из форм свободной экономической зоны, ориентированная на задачи активи�
зации инновационного процесса с помощью региональных центров по разра�
ботке и производственному освоению продукции высокого технического уров�
ня. Многопрофильная деятельность основывается на формировании и осуще�
ствлении с участием государства проектов фундаментальных и прикладных
исследований с их последующей промышленной утилизацией с использовани�
ем научно�промышленного парка. Крупномасштабная система технополисов
общенационального характера, включающая 19 разнообразных объектов, со�
здана в Японии. Она представляет собой комплекс высокотехнологичных эко�
логически чистых промышленных систем и городского бизнеса с рекреацион�
ными зонами и благоприятной средой обитания и жизнедеятельности людей.
Формирование развитой сети технополисов — перспективное направление
внешнеэкономической деятельности, способствующее ускорению технологи�
ческого прогресса структурной перестройке национальной экономики.

Международно=правовые режимы — правовые акты, относящиеся к тому или
иному аспекту обеспечения безопасности, которые оснащаются, как правило, и
необходимым организационно�техническим механизмом их неукоснительной
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реализации (строгая регламентация порядка применения, обеспечивающие орга�
ны, система контроля, пропагандистские меры, соответствующие санкции за на�
рушения установленного порядка и др.). Совокупность этих правовых и органи�
зационно�технических мер и образуют в соответствующей сфере безопасности
своеобразный комплексный юридико�организационный институт, именуемый в
теории правовым режимом. Международно�правовыми режимами мировое сооб�
щество пытается решить наиболее важные проблемы глобальной безопасности
(использование воздушного пространства, территориальных вод, космоса, меж�
дународных проливов, эфира, отдельных территорий суши, а также противодей�
ствия радиационной, военной, экологической и другим видам опасности и т. п.).

Научно=промышленный парк — региональный вид совместного предприни�
мательства, в том числе с участием иностранных партнеров. Главной задачей их
является содействие разработке и созданию (конструкторской и технологической
отработке) и производству промышленными сериями новых изделий в результа�
те объединения усилий, финансовых средств и материальных ресурсов универси�
тетов, научно�исследовательских центров и промышленных фирм. Научно�про�
мышленный парк способствует ускоренному внедрению и народнохозяйственно�
му распространению научно�промышленных инноваций благодаря совместному
финансированию, общему менеджменту и диверсификации рисков. Эта форма
внешнеэкономической деятельности позволяет эффективно и в короткие сроки
решать задачи целевого развития отдельных производств в определенных райо�
нах и может сочетаться с созданием зон совместного предпринимательства.

Объекты инвестиционной деятельности — имущество (имущественные
права) или объекты интеллектуальной собственности, которые имеют матери�
альное выражение, а также объекты права собственности, которые имеют сле�
дующие характеристики: объект, в который вкладываются инвестиции должен
быть юридически обособленным от инвестиции, находиться в собственности
иного лица, а не инвестора; объект инвестирования должен иметь определен�
ный правовой режим; объект должен находится «в работе, в сотрудничестве»
с инвестицией; объект должен выступать в хозяйственном обороте самостоя�
тельно и независимо от других объектов.

В зависимости от формы инвестиций, реальных или финансовых, выделено
два основных объекта инвестирования: финансовый объект (ценные бумаги, дру�
гие должным образом оформленные обязательства); реальный объект (любое
имущество, имущественные права. которые кроме вложения в них средств, тре�
буют активных действий по созданию новых объектов собственности).

Правовой режим (в теоретическом смысле) — особый порядок регулиро�
вания, который выражен через применение определенной совокупности пра�
вовых  способов, æоздающих своеобразное сочетание велений, дозволений и
запретов, устанавливающих особую направленность правового регулирования,
которая реализуется через специфику элементов механизма регулирования
указанных отношений.

Правовой режим банкротства — Закон Украины «О возобновлении плате�
жеспособности должника или признании его банкротом» рассчитан на три ре�
жима процедуры банкротства: общий, упрощенный, специальный. Общий режим
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предполагает применение двух основных процедур: распоряжение и санацию
либо ликвидацию. Причем переходу ко второй (главной) процедуре предшеству�
ет комплекс процессуальных действий в процедуре распоряжения: подготови�
тельное заседание, объявление в газете, выявление кредиторов, предваритель�
ное заседание, сборы кредиторов, итоговое или основное заседание суда.

При упрощенной процедуре сразу применяется ликвидационная процедура
без предварительной процедуры распоряжения (ст. 51 Закона — банкротство
должника, который ликвидируется; ст. 52 — банкротство отсутствующего дол�
жника или ситуация, когда отсутствует имущество на покрытие судебных зат�
рат либо не производятся операции на счетах должника свыше 12 мес., либо
когда отсутствует предпринимательская деятельность должника).

Что же касается специальной процедуры, то здесь сохраняется общий ре�
жим, но применяются особые правила рассмотрения дела. Так, совпадают
процедуры банкротства распоряжения и санации (ст. 53), привлекаются дру�
гие участники процесса (органы местного самоуправления, центральной ис�
полнительной власти), продлеваются сроки процедуры санации.

Особое место занимает процедура банкротства гражданина — субъекта
предпринимательской деятельности.

Правовой режим дебиторской задолженности зависит от того, насколько
реально получение долгов от организаций�дебиторов. При этом надо учиты�
вать три обстоятельства: 1) сроки исполнения обязательств дебиторами, 2)
сроки исковой давности, 3) платежеспособность организаций�дебиторов. В
зависимости от названных факторов следует вести отдельный учет двух основ�
ных видов дебиторской задолженности: непросроченной и просроченной.

Непросроченная дебиторская задолженность — это долги любых третьих
лиц по обязательствам, сроки исполнения которых на момент составления
баланса не наступили. Такие долги в принципе могут быть получены при над�
лежащем исполнении должником своих обязанностей; следовательно, эта за�
долженность реальна ко взысканию.

Просроченная дебиторская задолженность — это долги любых третьих лиц
по обязательствам, сроки исполнения которых на момент составления балан�
са наступили и нарушены дебиторами. В ее составе можно выделить два вида,
долгов: первый — долги, шансы на получение которых, несмотря на пропуск
срока их возврата, сохранились; второй — долги, взыскание которых нереаль�
но по каким�либо фактическим основаниям. Нереальность получения просро�
ченных долгов может быть обусловлена, например, истечением срока исковой
давности на принудительное взыскание долга или несостоятельностью долж�
ника. Реальность или нереальность возврата долгов оценивает сама организа�
ция�кредитор с учетом конкретных обстоятельств. Правовой режим дебитор�
ской задолженности зависит от того, насколько реально получение долгов от
организаций�дебиторов. При этом надо учитывать три обстоятельства: 1) сро�
ки исполнения обязательств дебиторами, 2) сроки исковой давности, 3) пла�
тежеспособность организаций�дебиторов. В зависимости от названных факто�
ров следует вести отдельный учет двух основных видов дебиторской задолжен�
ности: непросроченной и просроченной.
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Правовой режим имущества — установленные правовыми нормами состав
этого имущества, порядок его формирования, использования и выбытия, а
также объем прав и обязанностей по поводу владения, пользования и распо�
ряжения имуществом, порядок обращения на него претензий кредиторов.
Предпринимательскую деятельность обеспечивают две основные формы пра�
вового режима имущества субъектов предпринимательства — право собствен�
ности и ограниченные права на чужое имущество (аренда, полное хозяйствен�
ное ведение, оперативное управление). Субъекты предпринимательства — кол�
лективные (кроме государственных предприятий и учреждений) и граждане�
предприниматели — являются собственниками имущества, на базе которого
они осуществляют предпринимательскую деятельность.

Реализация права государственной собственности в предпринимательской
деятельности осуществляется уполномоченными органами исполнительной
власти. Они создают государственные предприятия и государственные учреж�
дения, за которыми имущество закрепляется в форме права полного хозяй�
ственного ведения и оперативного управления. Полное хозяйственное веде�
ние и оперативное управление являются правовыми формами реализации пра�
ва государственной собственности специально созданными субъектами (раз�
ных организационно�правовых форм), которые в установленном порядке при�
обретают статус юридического лица. Поскольку права на имущество государ�
ственных предприятий зависит от права государственной собственности, их
нельзя трактовать как отдельную разновидность новых прав.

Правовой режим имущества страховщиков — установленная нормами пра�
ва структура имущества, порядок его формирования (приобретения), исполь�
зования и выбытия, а также обращения на него взыскания кредиторов. Ис�
точники, состав, объем и порядок формирования имущественной базы стра�
ховщиков дифференцируются в зависимости от организационной правовой
формы, в которой они созданы.

Правовой режим имущества членов семьи — рассматривается как совокуп�
ность трех основных моментов. В первую очередь — это определенный поря�
док регулирования имущественных отношений членов семьи. Этот порядок
возникает не сам по себе, а как результат действий комплекса взаимосвязан�
ных правовых средств, к которым относятся правовые нормы, разрешения,
запреты, поощрения и т. п. важным является то, что указанные правовые сред�
ства принадлежат к различным отраслям права, поэтому правовой режим иму�
щества членов семьи имеет межотраслевой характер. Кроме того, правовой
режим — динамичная правовая категория, то есть как такой порядок регули�
рования имущественных отношений членов семьи, который является откры�
тым для изменений и дальнейшего совершенствования.

Вторым важным моментом в характеристике правового режима имуще�
ства членов семьи есть то, что он (как определенный юридический порядок
регулирования) складывается относительно определенного объекта регулиро�
вания, а именно: имущественных отношений членов семьи — супругов, роди�
телей, детей и др. Третьим основным признаком, характерным для правового
режима имущества семьи является то, что он включает определенную цель или
направленность правового регулирования.
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Режим — [фр. regime] — 1. система обязательных принципов, правил, ме�
роприятий, норм, установленных для какого�либо вида деятельности (напри�
мер, Р. экономии, технологический Р.); 2. точно установленный распорядок
жизни (труда, отдыха, питания и т. п.).

Режим валютный — порядок обращения, действия иностранной валюты
на определенной территории (страны).

Режим денежно=кредитной политики или инфляционное таргетирование
включает в себя три позиции: а) центральный банк предварительно объяв�
ляет количественные ориентиры инфляции; б) денежные власти обладают
операционной свободой выбора средств для достижения поставленных ори�
ентиров; в) учреждение, устанавливающее инфляционную цель, несет ответ�
ственность за ее достижение.

Инфляционное таргетирование лучше всего описывается как операцион!
ная модель по принятию решении в области денежно�кредитной политики. Для
достижения инфляционной цели центральный банк действует по определен�
ному правилу денежно!кредитной политики {policy rule). Оно представляет со�
бой специфическую формулу или процедуру, согласно которой инструмент
денежно�кредитной политики (процентная ставка или денежный агрегат),
иногда с учетом ВВП, отвечает на изменение инфляции. Наибольшую извес�
тность получили Правило Тэйлора и Правило Хендерсона�Мак Киббина, где
инструментом служит процентная ставка, а также Правило Мак Каллама, в
котором инструментом является денежная база. Правила денежно�кредитной
политики, по которым центральный банк изменяет официальную процентную
ставку, когда прогноз инфляции отклоняется от целевого ориентира, были
названы Г. Рудебушем и Л. Свенссоном «правилами на базе инфляционного про!
гноза» (inflation!forecast!based rules). Подобные правила нашли применение в
Новой Зеландии, Канаде, Великобритании. Другая группа правил игнорирует
гипотезу рациональных ожиданий и предусмотрительное поведение агентов.
Согласно таким правилам центральный банк корректирует политику исходя не
из прогнозной инфляции, а из текущего отклонения инфляции от своего ори�
ентира. Гипотезу рациональных ожиданий оставляют без внимания преиму�
щественно в развивающихся странах, таких, как Чили или Израиль.

Режим законности ведет к отождествлению ее с таким принятым в государстве
порядком, в соответствии с которым (или при котором) все правовые акты и орга�
низационные действия государственных органов и органов местного самоуправле�
ния осуществляются исходя из духа и буквы закона, в рамках сущности права.

Режим иностранцев — совокупность норм внутреннего и международного
права, регулирующих правовое положение иностранцев. Как общее правило,
иностранцы во всех странах не пользуются политическими правами, не несут
обязанности военной службы и в ряде случаев имеют меньший объем граж�
данских прав по сравнению с местными гражданами.

Правовое положение иностранцев регулируется законодательством от�
дельных государств, а также международными соглашениями. Обычно госу�
дарства предоставляют иностранцам на основе взаимности национальный режим
или режим наибольшего благоприятствования.
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Режим ипотеки — При построении «благоприятного режима ипотеки»
представляется необходимым выделить следующие исходные начала: 1. Даль�
нейшее совершенствование ипотечного регулирования требует повышения
внимания к вопросам регистрации ипотек. 2. Принудительная реализация
прав по залогу несовместима со вступлением залогодержателя во владение
ипотечным имуществом, а также с внесудебной реализацией прав на такое
имущество в случае спора между сторонами ипотечного правоотношения. 3.
Создание специальной нормативной основы для формирования рынка услуг
профессиональных оценщиков и брокеров следует считать составной частью
эффективной системы ипотечного кредитования. 4. При законодательном ре�
гулировании ипотечных отношений и заключении международных догово�
ров в данной области целесообразно не замыкаться на соответствующем опы�
те стран какой�либо одной системы права (континентальной или англосак�
сонской), а ориентироваться на комбинированный подход по результатам
сравнительно�правового анализа в данной области. Смысл последнего тези�
са прост: потенциальные западные инвесторы (а без них, как уже ясно, «ипо�
течное дело» в странах СНГ не поднять) должны иметь перед собой «близ�
кий и понятный механизм действия» в данной сфере.

Режим капитуляций — особый правовой режим, в соответствии с которым
государство предоставляло гражданам (подданным) другого государства на своей
территории преимущества по сравнению со своими гражданами (подданными).
Режим капитуляций предусматривал полное или почти полное изъятие иностран�
цев из сферы юрисдикции государства пребывания и подчинение их исключитель�
но власти консула своего государства (так называемая консульская юрисдикция),
освобождение от прямых налогов, право проживания в особом квартале и другие
привилегии. Характерной чертой режима капитуляций являлось то, что он пре�
доставлялся иностранцам односторонне, а не на основе взаимности.

Режим капитуляций получил свое наименование от жалованных грамот
(капитуляций), которыми Порта, заинтересованная в развитии торговых свя�
зей, начиная со второй полловины ХV в. предоставляла льготы гражданам (под�
данным) некоторых европейских государства (Генуи, Венеции, Франции, Ан�
глии, Голландии). С конца XVIII в. режим капитуляций предоставлялся Тур�
цией иностранным государствам на договорных началах.

В XVIII — первой половине XIX в. европейские державы и США навяза�
ли режим капитуляций Ирану, Китаю, Японии и ряду других государств под
тем предлогом, что власти этих стран не в состоянии гарантировать безопас�
ность и права иностранцев.

На Берлинском конгрессе 1878 г. режим капитуляций был отменен в боль�
шинстве Балканских стран, сбросивших иго Османской империи; позднее —
в Албании, Триполитании и на Крите. Однако процесс ликвидации режима ка�
питуляций в целом начался лишь в 20�х годах ХХ в. в результате подъема на�
ционально�освободительного движения народов Востока.

С первых дней своего существования Советское государство заявило об
отказе от привилегий, которыми царская Россия пользовалась в ряде стран
Востока. Советское правительство признало режим капитуляций «несовмес�
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тимым со свободным национальным развитием всякой страны, равно как и с
полным осуществлением ее суверенных прав».

Окончательное освобождение Турции от режима капитуляций было закреп�
лено Лозаннским мирным договором 1923 г. Вскоре режим капитуляций был от�
менен в Сиаме (совр. Таиланд) и Иране. В той или иной форме он просущество�
вал: в Китае — до 1947 г., в Египте — до 1949 г., в Марокко — до 1956 г., в Кувей�
те — до 1961 г., в Маскате и Омане — до 1967 г., в Катаре и ОАЭ — до 1971 г.

Режим кредитования общий — кредитование в соответствии с действующи�
ми инструкциями без предоставления льгот и применения кредитных санкций.

Режим кредитования особый — система экономических мер банковского
воздействия, применяемая к предприятиям и организациям, не выполняющим
основные плановые показатели, не сохраняющим собственные оборотные
средства, нарушающим обязательства перед банком по своевременному воз�
врату кредита. Средство экономического влияния на хозяйства с целью улуч�
шения их деятельности и повышения эффективности производства.

Режим лицензирования и квотирования установлен с целью формирования
рациональной структуры экспорта некоторых видов товара и защиты внутрен�
него рынка в соответствии со ст. 16 Закона Украины «О внешнеэкономичес�
кой деятельности» и Постановлением Кабинета Министров Украины от
18.01.95 г. Согласно ст. 16 Закона Украины «О внешнеэкономической деятель�
ности» лицензирование и квотирование экспорта и импорта вводятся Украи�
ной в следующих случаях:

резкое ухудшение расчетного баланса Украины, если отрицательное саль�
до его превышает на соответствующую дату 25 % от общей суммы валютных
требований Украины;

достижение установленного Верховной Радой Украины уровня внешней
задолженности;

значительное нарушение равновесия по определенным товарам на внут�
реннем рынке Украины, особенно по сельскохозяйственной продукции, про�
дуктам рыболовства, продукции пищевой промышленности и промышленным
товарам народного потребления первой необходимости;

необходимость обеспечить определенные пропорции между импортным
и отечественным сырьем в производстве;

необходимость осуществления мероприятий в ответ на дискриминацион�
ные действия других государств;

нарушение субъектом внешнеэкономической деятельности правовых
норм этой деятельности, установленных Законом (вводится как санкция ре�
жим лицензирования).

Режим квотирования также вводится в соответствии с международными
торговыми соглашениями, которые заключает или к которым присоединяет�
ся Украина. Запрещается одновременное установление к одним и тем же то�
варам режима лицензирования и квотирования, режима налогообложения эк�
спорта (импорта). Лицензии на экспорт (импорт) товаров выдаются Министер�
ством экономики Украины.

Режим наибольшего благоприятствования — закрепленное в международных
торговых соглашениях условие, предусматривающее предоставление догова�
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ривающимися государствами друг другу преимуществ и льгот в отношении по�
шлин, налогов и сборов. Не менее благоприятный режим, предоставляемый
государствами друг другу в международно�договорном порядке в области тор�
говли, мореплавания, правового положения граждан, таможенных пошлин и
т. д., чем тот, который предоставлен или будет предоставлен каждой из догова�
ривающихся сторон любой третьей стороне. Р. н. б. предоставляется на основе
принципа взаимности. Р. н. б. фиксируется в международном договоре в форме
оговорки о наибольшем благоприятствовании или может быть предоставлен без
заключения договора. Р. и. б. уравнивает в правах между собой иностранцев.

Режим национальный — установление в международных договорах и соглаше�
ниях нормативного положения о том, что юридические лица и граждане договари�
вающихся сторон при совершении внешнеторговых операций взаимно пользуют�
ся правами местных граждан (режим торговли, порядок оформления сделок).

Режим округа санитарной (горно=санитарной) охраны — предусмотрен действу�
ющим законодательством Украины с целью сохранения природных свойств име�
ющихся лечебных ресурсов, предотвращения загрязнения, повреждения и преж�
девременного истощения этих ресурсов. Устанавливается для курортов и заклю�
чается в выделении трех зон: первая зона (зона строгого режима); вторая зона (зона
ограничений); третья зона (зона наблюдений). Установление границ зон санитар�
ной охраны осуществляется в порядке разработки проектов землеустройства.

Режим преференциальный — льготный экономический режим, предостав�
ленный одним государством другому без распространения на третьи стороны.
Чаще всего применяется в виде скидок на таможенные пошлины или их отме�
ны на ввозимые товары льготного кредитования, страхования внешнеторговых
и валютных операций, предоставления финансовой и технической помощи.

Режим пропускной — регламентированный порядок входа, въезда лиц и
транспортных средств, а также вноса, ввоза материальных ценностей и пред�
метов в пределы и за пределы охраняемого объекта.

Режим работы. — Под режимом работы понимается время ее начала и
окончания и порядок чередования работы и отдыха. Время начала и оконча�
ния работы зависит от числа рабочих смен в сутки (сменности работы) на со�
ответствующем рабочем месте, участке или в цехе и от продолжительности ра�
бочего дня. Для прерывных производственных процессов число смен работы
в сутки, как правило, равно двум. Для непрерывных производственных про�
цессов (некоторые виды термообработки, сушка и т. п.) организуется кругло�
суточная работа в три смены. Начало и окончание смен зависят также от мес�
тных условий и работы транспорта. Необходимо, чтобы работа в максималь�
ной степени проходила в дневное время при естественном освещении.

График начала и окончания смен строится с учетом обеспечения равно�
мерной загрузки транспорта. Для этой цели часы начала и окончания смен
смещаются для различных предприятий одного и того же района или города и
для различных цехов одного и того же предприятия. Один и тот же рабочий не
должен работать все время во вторую или третью смену; каждую рабочую не�
делю смена работы меняется.

Режим работы горного предприятия — установленный порядок и длитель�
ность производственной деятельности в определенном календарном перио�
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де (сутки, неделя, месяц, год), который учитывает технологию производства,
регламентирует время производственной работы и время перерывов, изме�
няемость работы, длительность изменений. Различают прерывный и непрерыв�
ный режимы. Наиболее распространены для горных предприятий прерывные ре�
жимы работы: — с тремя 7�часовыми сменами в сутки, двумя общими выходны�
ми днями — пятидневная рабочая неделя; — с тремя 7�часовыми сменами в сут�
ки, одним общим и одним (скользящим) выходным днем. Непрерывный режим
работы, как правило, осуществляется на полностью автоматизированном произ�
водстве или на процессах, которые необходимо поддерживать круглосуточно.
Напр., непрерывный суточный режим работы применяется на рудниках на таких
процессах, как проветривание, водоотлив, обслуживание энергетических агрега�
тов, на нефте� и газопромыслах. Подавляющий режим работы угольных шахт и
подземных участков четырехсменный. На участках, опасных по внезапным выб�
росам угля и газа, работы по добыче ведутся обычно в течение двух смен, две дру�
гих смены используются для проведения необходимых мер по обеспечению безо�
пасных условий работы. Угольные разрезы работают, как правило, в трехсменном
режиме работы — в течение двух смен по добыче угля и вскрышным работам, а
третья смена используется для технического обслуживания горного хозяйства и
ремонта оборудования. Многообразие производственных и природно�климатичес�
ких условий обусловливает необходимость применения разных графиков смен�
ности работы на буровых и нефтегазодобывающих предприятиях.

Режим работы обогатительной фабрики. — Годовой режим фабрики опре�
деляется числом дней работы по переработке угля в течение года и имеет два
варианта: непрерывная рабочая неделя, при которой фабрика работает по пе�
реработке угля семь дней в неделю в три смены, а выходные дни для рабочих
устанавливаются по скользящему графику; прерывная рабочая неделя, при
которой фабрика работает по переработке угля шесть дней в неделю в три
смены, а один день (обычно воскресенье) является общевыходным днем, в
течение которого производятся ремонтные работы.

Оба режима имеют свои преимущества и недостатки. Непрерывная рабо�
чая неделя на многих фабриках возникла в связи с необходимостью увеличе�
ния объемов обогащения углей, а также круглосуточной приемки рядового угля
и отгрузки продуктов обогащения и отсутствием достаточных емкостей для
хранения угля. Вместе с тем такой режим работы позволяет наиболее полно
использовать имеющиеся основные фонды во времени и при одинаковой ча�
совой мощности с фабриками, работающими на прерывной рабочей неделе,
существенно увеличить годовой объем переработки рядовых углей. Применя�
емая при таком режиме четырехбригадная форма обслуживания обеспечивает
строгий контроль за оборудованием при передаче смены.

Однако этот режим работы имеет ряд недостатков, основным из которых
является отсутствие достаточного времени на качественный ремонт оборудо�
вания. Находясь в непрерывной эксплуатации машины и механизмы преждев�
ременно изнашиваются, что является причиной простоев. Осуществление не�
прерывного режима работы возможно при наличии большого резерва в виде
отдельных секций или резервного оборудования.
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Прерывная рабочая неделя создает более благоприятные условия для ре�
монта оборудования, производимого в выходные дни в качестве планово�пре�
дупредительного, что в конечном итоге приводит к снижению простоев из�за
неисправности механизмов.

Суточный режим работы фабрики определяется расстановкой смен во
времени в течение суток и использованием этого времени для переработки угля
и ремонта оборудования.

Режим работы оборудования — порядок и продолжительность работы обо�
рудования во времени. Устанавливает период производительной работы обо�
рудования и время регламентируемых перерывов.

Определяется в соответствии с характером произ�ва. При непрерывном
режиме работы предприятия, цеха время эффективной работы оборудования
в течение планового периода (напр., года) определяется по формуле: Э =Н х К
х Лд — ППР, где: Н — эффективный (полезный) фонд времени работы едини�
цы оборудования в год (в час.); К — число календарных суток в году; Лд — про�
должительность суток (в час.); ППР — время в данном году на планово�пре�
дупредительный ремонт, осмотр и проверку оборудования (в час.).

При прерывном режиме работы предприятия, цеха эффективное время рабо�
ты оборудования в планируемом периоде (напр., году) определяется по формуле:

                           Э == {[К – (ПД + ВД)] х С х В} – (ПП + ППР),

где: Э — эффективный (полезный) фонд времени работы единицы оборудова�
ния в год (в час.); ПД — число праздничных дней в году; ВД — число выход�
ных дней в году; С — число смен работы оборудования в сутки; В — число часов
в смену; ПП — число часов сокращения рабочего дня в предпраздничные и
предвыходные дни за год.

В прерывном производстве время на планово�предупредительный ремонт,
осмотр и проверку оборудования в случаях, когда эти работы не могут быть
выполнены в нерабочее время (в праздничные и выходные дни, в межсмен�
ные и обеденные перерывы), исключается из номинального фонда времени.

В условиях любого производства при планировании перерывов в работе
оборудования в расчет принимается лишь время простоя в связи с планово�
предупредительными ремонтами, осмотрами и проверкой. Простои оборудо�
вания, вызванные недостатком или несвоевременной подачей сырья, матери�
алов, топлива, энергии, недостатком рабочей силы, невыходом рабочих на
работу или их отпусками, потерями рабочего времени из�за различных орга�
низационно�технических неполадок, а также в связи с изготовлением брака,
в расчет не принимаются.

Используемые в расчетах нормативы времени на ремонт оборудования
должны быть технически обоснованными, отражать достижения и опыт пере�
довых ремонтных бригад и обеспечивать высокое качество ремонтных работ.
Обычно нормативы времени на ремонт оборудования и длительность межре�
монтного периода устанавливаются вышестоящей организацией на основе
рекомендаций отраслевых НИИ. Напр., экспериментальным НИИ металло�
режущих станков разработана «Единая система планово�предупредительного
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ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования», ко�
торая используется на машиностроительных предприятиях.

При определении режима работы оборудования на предприятиях непрерыв�
ного и прерывного производства время для проведения капитального ремонта
оборудования, имеющего межремонтный период работы более года, учитыва�
ется полностью в том году, в котором будет производиться ремонт данного обо�
рудования. Нормы времени на ремонтные работы по мере развития техники и
улучшения организации производства периодически пересматриваются.

Время простоя оборудования из�за его ремонта планируется с учетом объе�
ма ремонтных работ и зависит от сложности и размеров оборудования, смен�
ности его работы и срока фактической эксплуатации. Простои оборудования
в ремонте обычно устанавливаются в процентах к номинальному фонду вре�
мени его работы.

Режим работы промышленного предприятия — установленный порядок и про�
должительность производственной деятельности предприятий, цехов во времени;
определяет как время производительной работы, так и время перерывов; предус�
матривает количество смен в сутки, длительность смены в часах, продолжитель�
ность рабочей недели и общее время работы предприятия, цеха в течение кален�
дарного периода (сутки, месяц, квартал, год). Длительность рабочего дня (смены)
и продолжительность рабочей недели устанавливаются в соответствии с действу�
ющим трудовым законодательством. Для однотипных предприятий, изготовляю�
щих аналогичную продукцию и имеющих сходные условия производства, режим
работы промышленного предприятия должен быть одинаковым. Этот режим в
значительной степени обусловливает масштабы выпуска продукции.

На режим работы предприятия в большинстве отраслей промышленности
существенное влияние оказывают характер перерабатываемого ими исходного
сырья и применяемая технология производства. В ходе внедрения в производ�
ство достижений науки и техники изменяется технология, а в ряде случаев и
характер исходного сырья, в связи с чем также может меняться и режим работы
промышленного предприятия. На изменение режима работы промышленного
предприятия, цеха непосредственное влияние оказывает систематически осуще�
ствляемое сокращение продолжительности рабочего дня и рабочей недели.

Режим работы промышленного предприятия. цеха во времени может быть
непрерывным, прерывным и сезонным. Время работы предприятия, цеха при
каждом из этих режимов различно. Непрерывный режим работы означает, что
предприятие (цех) работает круглосуточно в течение всего календарного пе�
риода. Это значит, что агрегаты, установленные в цехах, работают беспрерыв�
но, выполняя определенные технологические операции, предусмотренные
производственным циклом на той или иной стадии изготовления продукта.
Непрерывный режим работы промышленного предприятия, цеха обусловлен
обычно природой производимого продукта и характером технологических про�
цессов, применяемых для его изготовления. Он характерен, в частности, для
металлургических, нефтеперерабатывающих, некоторых химических предпри�
ятий и цехов. Нарушение непрерывности протекания технологического про�
цесса в этих производствах допускается лишь в связи с требованием контроля
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за оборудованием, для осуществления профилактических работ и планово�
предупредительного ремонта оборудования�

Суточный непрерывный режим работы промышленного предприятия,
цеха означает, что предприятие, цех работают полные сутки — 24 часа. Годо�
вой непрерывный режим работы промышленного предприятия, цеха предпо�
лагает, что предприятие, цех работают беспрерывно в течение всего календар�
ного года, если в данном году не предусмотрена остановка агрегатов цеха, за�
вода на плановый ремонт. Если намечено провести планово�предупредитель�
ный ремонт агрегатов с остановкой цеха, завода на некоторый период време�
ни, то непрерывный режим работы будет меньше календарного года на вели�
чину простоя цеха, завода в связи с ремонтом агрегатов.

Прерывный режим работы промышленного предприятия, цеха предпола�
гает работу предприятия, цеха с определенными заранее установленными пе�
рерывами в течение суток и более продолжительных календарных периодов.
Возможность и необходимость перерывов обусловлена характером технологи�
ческих процессов, условиями эксплуатации оборудования, продолжительнос�
тью рабочего дня и рабочей недели и рядом других причин. Прерывный ре�
жим работы характерен для предприятий машиностроительной, легкой, пище�
вой, лесной и др. отраслей промышленности.

Прерывный суточный режим работы промышленного предприятия может
быть односменным, двухсменным или трехсменным. Количество смен работы ус�
танавливается предприятию в зависимости от характера отрасли, потребности на�
родного хозяйства в данных продуктах производства, наличия исходного сырья и
рабочей силы. Наилучшее использование оборудования во времени достигается
при 3�сменном режиме работы. При 2�сменном режиме и 7�часовом рабочем дне
полезное время работы цеха, предприятия в сутки будет равно: 7 час. Х 2 смены =
14 час. При 3�сменном режиме работы и 7�часовом рабочем дне полезное время
работы предприятия, цеха в сутки будет равно: 7 час. Х 3 смены ==21 час.

Прерывный недельный, месячный, квартальный годовой режим работы про�
мышленного предприятия, цеха определяется с учетом числа рабочих дней в пе�
риоде, а также числа праздничных, выходных дней. Учитываются, кроме того,
часы сокращения рабочего дня в предпраздничные и предвыходные дни. Так, если
принять по обезличенному году 52 выходных дня, 6 праздничных дней и 56 пред�
праздничных и предвыходных дней, то полезное время работы предприятия, цеха
на прерывном 3�сменном режиме составит (в часах): 365 — (52 + 6) X 7 час. X 3
смены — 56 X 1 час. Х 3 смены == 6279 час., а при прорывном 2�сменном режи�
ме: 365 — (52 + 6) X 7 X 2 смены — 56 X 1 час. X 2 смены = 4186 час.

Сезонный режим работы промышленного предприятия, цеха предпола�
гает работу предприятия, цеха в течение определенного сезона, составляюще�
го ту или иную часть календарного периода. Длительность рабочего сезона
определяется либо периодом поступления на предприятие перерабатываемого
сельскохозяйственного сырья и допустимыми при современной технике сро�
ками его хранения, либо возможным по естественным, климатическим усло�
виям периодом добычи и первичной обработки сырья. Сезонный режим ра�
боты применяется, в частности, на предприятиях, занятых переработкой ово�
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щей и фруктов, сахарной свеклы, а также на предприятиях торфяной, рыбной
промышленности и на охотничьих промыслах.

Длительность сезона устанавливается в соответствии с техническим проектом
предприятия с ориентацией на максимально возможное число смен и суток рабо�
ты предприятия, цеха в период сезона добычи, поступления и переработки сырья.

Режим работы регламентированный — установленный порядок осуществ�
ления процесса производства во времени и в пространстве. Наиболее широко
распространен в условиях поточного производства, устанавливает периодич�
ность запуска сырья и материалов в производство, режим движения предме�
тов труда от одной стадии процесса к другой и периодичность выпуска гото�
вых изделий по окончании обработки.

Для установления регламентированного режима работы процесс произ�
водства расчленяется в пространстве и во времени на ряд последовательных
операций. Оборудование и рабочие места располагаются по ходу технологи�
ческого процесса, а в продолжительности связанных между собой операций
обеспечивается определенная количественная пропорциональность. По вре�
мени продолжительность операций либо равна, либо кратна заданному ритму
выпуска изделий. Необходимое количество оборудования и рабочих на той или
иной операции процесса устанавливается исходя из трудоемкости данной опе�
рации. При этом каждая единица оборудования, участвующая в обработке
предмета труда, работает на определенных и, как правило, постоянных для
данного периода технологических режимах. В результате этого удается обес�
печить прохождение через все операции за один и тот же промежуток време�
ни примерно одинакового количества изделий.

Регламентированный режим работы обеспечивает одинаковую сменность
работы оборудования, предопределяет направление и время транспортировки
(передачи) предмета труда с одной операции на другую. Как правило, такая пе�
редача осуществляется немедленно по окончании обработки детали на преды�
дущей операции. Перемещение предмета труда от одного рабочего места к дру�
гому с определенной, заранее заданной скоростью обеспечивается с помощью
конвейеров различного типа (эстакадных, пластинчатых, цепных, ленточных,
шаговых, подвесных и др.), а также с помощью различных автоматических пе�
редаточных и загрузочных устройств (на автоматических станочных линиях).

Например, на предприятиях машиностроения монтаж узлов на потоке
производится при движении конвейера со скоростью 0,5–3,0 м, 1мин. При
этом ритм выпуска с конвейера мотора автомобиля составляет 2,5–3 мин.;
швейных машин Подольского завода — 40–45 сек.; часов «Победа» и «Звез�
да» на Московском и Пензенском заводах — 80 сек. и т. д. На предприятиях
других отраслей, выпускающих более простую продукцию, ритм выпуска
чаще. Напр., на Московской фабрике кожаных изделий ритм выпуска кожа�
ных портфелей составляет 13–14 сек.

Регламентированный режим работы определяет не только порядок рабо�
ты, но и порядок отдыха (регламентированные перерывы в работе линии, уча�
стка, цеха). Число перерывов, их продолжительность и распределение внутри
рабочего дня устанавливаются в зависимости от характера работы, степени
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тяжести и напряженности труда. Периодические регламентированные переры�
вы в работе необходимы для поддержания на высоком уровне работоспособ�
ности и производительности труда рабочих в течение всего рабочего дня. Тем
более, что при работе на поточной линии (особенно на конвейере) резко ог�
раничивается (полностью исключается) возможность установления перерыва
по усмотрению отдельного рабочего. Продолжительность перерывов рекомен�
дуется не св. 15 мин. для работников тяжелого физич. труда и не св. 5 мин. для
работников умственного труда. Наиболее эффективны перерывы, назначаемые
перед ожидаемым уменьшением работоспособности и производительности
труда рабочего. Для многих работ при индивидуальной и бригадной организа�
ции труда рекомендуется введение 2 перерывов: одного за 1–1,5 часа до обе�
денного перерыва, а другого за 1–1,5 часа до окончания смены.

На предприятиях кожевенной и обувной отраслей промышленности в цехах,
где используется конвейер, регламентированные перерывы на отдых с останов�
кой конвейера практикуются через каждые 1,5–2 часа; продолжительность разо�
вого отдыха 5–7 мин. На предприятиях часовой промышленности, кроме обеден�
ного перерыва, обычно устанавливаются 2 перерыва по 10 мин. каждый. Один из
них через 1,5–2 часа после начала смены, а второй — через 1,5–2 часа после обе�
денного перерыва. В перерывы организуется производственная гимнастика.

Введение регламентированного режима работы обеспечивает: наиболь�
шую непрерывность в осуществлении производственного процесса; стабиль�
ность уровня производительности труда рабочих и оборудования; повышение
уровня использования оборудования; стабильность качества выпускаемой про�
дукции; улучшение условий работы; равномерность выпуска готовых изделий;
сокращение длительности производственного цикла изготовления изделий.

Соблюдение регламентированного режима работы предполагает: своевре�
менное и полное обеспечение участка, цеха необходимым сырьем, материала�
ми, полуфабрикатами и готовыми изделиями; безаварийную работу оборудо�
вания; полное обеспечение участка, цеха качественным инструментом и про�
чей оснасткой; бесперебойную подачу необходимых видов энергии в заданных
параметрах; стандартность (однородность) заготовок или деталей; полную
укомплектованность участка, цеха необходимой рабочей силой.

Режим работы строительных машин и оборудования — определяется харак�
тером нагрузки во время работы и степенью использования календарного вре�
мени, в течение которого машина находится в распоряжении строительной
организации. В соответствии с этим следует различать режим работы нагрузоч�
ный и календарный.

Нагрузочный режим работы машины определяется степенью измерения в
процессе ее работы нагрузки, скорости и ускорения движения и частоты ре�
версивности рабочих органов, наличием или отсутствием толчков, вибраций
и ударов и их количественными значениями. На основе нагрузочного режима
работы рабочей машины с учетом технико�экономических показателей осуще�
ствляется выбор типа силового оборудования.

Сменный режим предусматривает распределение сменного рабочего време�
ни машины на отрезки, в течение которых машина выполняет свою основную
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работа или имеет перерывы в работе по различным причинам. При составлении
сменных режимов выделяется полезное рабочее время, время работы и время
чистой работы машины. Полезное рабочее время получается путем исключения
из рабочего времени (продолжительности смены) простоев машины по метео�
рологическим и организационным причинам. Если из полезного рабочего вре�
мени исключить перерывы в работе машины по конструктивно�техническим
причинам, то получим время работы машины. Если из времени работы маши�
ны в течение смены исключить технологические перерывы, то получим время
чистой работы, в течение которого машина выполняет только основные опера�
ции, результатом которых являются физические объемы работ (продукция).

Календарный режим работы машины устанавливает распределение кален�
дарного времени на промежутки, в течение которых машина выполняет основ�
ные технологические функции (дает продукцию) или имеет в выполнении этих
функций перерывы по различным причинам. На основе календарного режи�
ма устанавливается производительность машины, выявляется степень ее ис�
пользования во времени и разрабатываются мероприятия по увеличению заг�
рузки машины и ее производительности.

Перерывы в выполнении машиной ее основных функций, исходя из при�
чин их вызывающих, подразделяются на конструктивно�технические, техно�
логические, метеорологические и организационные. Конструктивно�техничес�
кие перерывы определяются конструкцией машины и связаны с проведением
работ по обеспечению ее технической готовности к эксплуатации (ежесмен�
ный технический уход, техническое обслуживание, плановые ремонты, заме�
на рабочего оборудования, износившейся сменной оснастки и др.). Техноло�
гические перерывы зависят от технологии выполняемого механизированного
процесса и особенностей технологии строительства в целом. Они включают
затраты времени на передвижение самоходных машин в пределах рабочей зоны
(экскаваторов — вдоль забоя, кранов — с одной позиции на другую и т. д.);
переход самоходных машин и перестановку несамоходных машин в пределах
площадки; переброску машин с одной площадки на другую; холостые пробе�
ги самоходных машин (грузовых автомобилей, автомобильных кранов и др.) к
месту работы и обратно в начале и в конце рабочего дня.

К перерывам по метеорологическим причинам относятся простои машин
при работе на открытом воздухе из�за метеорологическим условий. Перерывы
по организационным причинам включают организационные простои по при�
чинам, не зависящим от руководства строительством и зависящим от админи�
стративно�технического персонала строительства. Последние, как правило,
являются следствием нечеткой организации обслуживания машин и механи�
зированных работ и возникают при недостаточной увязке производительнос�
ти ведущих и второстепенных машин комплекта; при несвоевременном пре�
доставлении фронта работ и снабжении машин запасными частями, топливом,
сменной оснасткой и др.; при остановке машин из�за поломки и несвоевре�
менного или некачественного ремонта и т. д.

Режимы работы строительных машин и оборудования календарные мо�
гут разрабатываться применительно к любому отрезку времени: к смене, сут�
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кам, месяцу, кварталу (во всех случаях в летних и зимних условиях), к году. Чем
больше отрезок времени, для которого разрабатывается режим работы, тем
большее количество разновидностей перерывов должно быть в нем учтено.
Наиболее важными, с точки зрения установления норм производительности
машин, являются режимы, разработанные применительно к смене и году.

Годовой режим работы машины предусматривает распределение всего
календарного времени года на дни работы списочной машины парка и дни
нахождения ее в нерабочем состоянии (в ремонте, перемещении с площадки
на площадку, в консервации и т. д.). Исходя из принятой сменности работы в
сутки, годовые режимы устанавливают число смен работы машины в году и
учитывают, т. о., только целодневные и цело�сменные перерывы в работе.

Используя годовые режимы работы машин и сменные, построенные для
различных периодов года, можно рассчитать для каждой машины полезное
рабочее время, время работы и время чистой работы в году. Годовые режимы
можно построить с распределением календарного времени года по часам с
учетом при этом, помимо целодневных и целосменных перерывов, также и
внутрисменных, в связи с чем на их основе непосредственно определяется
полезное рабочее время, время работы и чистой работы в году.

В зависимости от предусмотренной календарным режимом работы машин,
степени их использования по времени следует различать технические и эксп�
луатационные режимы работы машин.

Технические режимы предусматривают максимально возможное использо�
вание машины по времени внутри смены и в году и имеют целью выявить по�
тенциальные возможности машины. В этих режимах учитываются в основном
конструктивно�технические и технологические перерывы, длительность кото�
рых принимается минимальной. Технические режимы позволяют установить для
определенных групп машин в определенных условиях строительства то количе�
ство часов чистой работы в течение смены и в году, которое может быть получе�
но при наиболее совершенной организации использования машин. Техничес�
кие режимы целесообразно разрабатывать для ведущих машин, определяющих
темпы выполнения отдельных комплексов работ на строительстве: одноковшо�
вых экскаваторов, монтажных кранов стреловых и башенных и т. д.

Эксплуатационные режимы предусматривают использование машины по
времени внутри смены и в году, которое может быть реально достигнуто при
правильной организации эксплуатации машинного парка. При установлении
эксплуатационных режимов, кроме конструктивно�технических и технологичес�
ких перерывов, учитывают также и перерывы (простои) по метеорологическим
и организационным причинам. Эксплуатационные режимы позволяют устано�
вить полезное рабочее время смены, учитываемое в производственных нормах,
и число смен работы в году, которое может быть обеспечено при правильной
организации использования машин в реальных условиях строительства.

Режим таможенный — совокупность положений (правовых установлении),
предусматриваемых Таможенным кодексом, определяющих статус товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу. В соответ�
ствии с таможенным режимом производится перемещение товаров и транспор�
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тных средств через таможенную границу, осуществляется пользование и рас�
поряжение этими товарами и транспортными средствами. Лицо, осуществля�
ющее перемещение товара, вправе в любое время выбрать любой Т. р. либо
изменить его на другой независимо от характера, количества, страны назна�
чения или страны происхождения товара. В случае если в ТК не предусмотре�
ны положения, регулирующие отдельные вопросы применения Т. р., Прави�
тельство и ГТК в пределах своей компетенции вправе до принятия соответству�
ющих законодательных актов определять особенности правового регулирова�
ния Т. р., а также устанавливать Т. р., не пре�дусмотренный ТК. В целях тамо�
женного регулирования устанавливаются следующие «иды Т. р. товаров и
транспортных cредств: 1) выпуск для свободного обращения; 2) реимпорт; 3)
транзит; 4) таможенный склад; 5) магазин беспошлинной торговли; 6) пере�
работка на таможенной территории; 7) переработка под таможенным контро�
лем; 8) временный ввоз (вывоз); 9) свободная таможенная зона; 10) свобод�
ный склад: 11) переработка вне таможенной территории; 12) экспорт; 13) ре�
экспорт; 14) уничтожение; 15) отказ в пользу государства.

Таможенный режим представляет собой совокупность положений, опре�
деляющих статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через тамо�
женную границу государства, для таможенных целей. Эти положения касают�
ся порядка оформления товаров, взимания таможенных платежей и предостав�
ления льгот, определения пределов прав физических и юридических лиц по
распоряжению находящимися в их владении товарами и транспортными сред�
ствами, ввезенными на территорию государства, следующими транзитом или
вывозимыми за ее пределы, и ряда других вопросов. Назначение таможенного
режима состоит в упрощении и гармонизации таможенных процедур в отно�
шении перемещаемых через границу товаров.

Режим финансового оздоровления коммерческого банка — система непри�
нудительных и принудительных мер влияния на коммерческий банк, направ�
ленных на увеличение объема капитала до необходимого уровня в течение
определенного НБУ периода с целью восстановления ликвидности и платежес�
пособности и устранения нарушений, которые привели коммерческий банк к
убыточной деятельности или трудного финансового положения, а также по�
следствий этих нарушений. Коммерческий банк переводится в режим финан�
сового оздоровления в соответствии с постановлением Правления НБУ при
наличии оснований, подтвержденных выводами системы банковского надзо�
ра и соответствующего регионального управления НБУ.

Синергетика — новое междисциплинарное направление научных исследо�
ваний, в рамках которого изучаются процессы перехода от хаоса к порядку и
обратно (процессы самоорганизации и самодезорганизации) в открытых не�
линейных средах самой различной природы.

S=режим (cинергетич.) — режим «горения», развития процесса с обостре�
нием, когда на асимптотической стадии процесс локализуется и развивается
внутри некоторой фундаментальной длины L. Хотя название S�режим было
введено по первым буквам фамилий авторов работы, где впервые была изуче�
на устойчивость остановившейся тепловой волны в краевой задаче для урав�
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нения нелинейной теплопроводности, английское «s» в названии удачно со�
гласуется с термином «standing wave» — стоячая волна, по форме графика, опи�
сывающего соответствующий процесс.

HS=режим (синергетич.) — один из типов развертывания процессов в от�
крытой нелинейной среде, когда отсутствует локализация, происходит размы�
вание структур. Это — режим неограниченно разбегающейся от центра вол�
ны. Данный режим имеет место в том случае, если диссипативный, размыва�
ющий фактор интенсивнее, чем фактор локализации, работа нелинейного ис�
точника энергии. «Н» в названии этого режима означает «higher», выше, чем
S�режим, т. е. процессы в нем развиваются быстрее, чем в S�режиме.

LS=режим (синергетич.) — определенный тип развертывания процессов в
открытой нелинейной среде в режиме с обострением, когда происходит все бо�
лее интенсивное развитие процесса во все более узкой области вблизи макси�
мума. Это — «сходящиеся волны горения», причем эффективная область лока�
лизации сокращается. Имеет место тогда, когда фактор, создающий неоднород�
ности в среде (действие нелинейных объемных источников), работает значитель�
но сильнее, чем рассеивающий, размывающий фактор. Главная характеристика
LS�режима состоит в том, что он развивается медленнее S�режима. Это отража�
ется в названии. «L» означает «lower», более низкий, чем S�режим. «Тепловая
энергия» слабее «размазывается» по пространству, чем в случае S�режима. LS�
режим в открытой нелинейной среде имеет ряд качественно различных реше�
ний, их неединственность обуславливает спектр структур разной сложности.

Спектр структур открытой нелинейной среды — множество (набор) отно�
сительно устойчивых состояний ее организации, к которым, как к аттракто�
рам, стремятся процессы в данной среде. В математическом плане спектр
структур определяется спектром собственных функций, т. е. решений соответ�
ствующего нелинейного дифференциального уравнения.

Структура (в открытой нелинейной среде) — локализованный в определен�
ных участках среды процесс, иначе говоря, процесс, имеющий определенную
геометрическую форму и способный развиваться, трансформироваться в сре�
де. Или переноситься по среде с сохранением формы.

Структура диссипативная — структура, возникающая в результате процес�
са самоорганизации, для осуществления которого необходим противополож�
ный — дезорганизирующий — рассеивающий (диссипатив�ный) фактор. Пред�
ставление, широко развиваемое в работах И. Пригожина.

Структура нестационарная — эволюционирующая структура, структура,
способная к росту, усложнению и подверженная распаду.

Структура сложная — структура, построенная из нескольких простых
структур (структур с одним максимумом) «разного возраста».

Структура стационарная — устойчивая, неразвивающаяся структура, т. е.
структура, представляющая собой один из аттракторов эволюции открытой
нелинейной среды и закрепившаяся на нем.

Структуры разного возраста — структуры, находящиеся на разных этапах
эволюции, на разных стадиях приближения к моменту обострения.

Специальный правовой режим на внутриотраслевом и межотраслевом
уровнях, — это особый порядок правового регулирования определенных об�
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щественных отношений, который устанавливается применительно к конкрет�
ному кругу субъектов или сфере их деятельности и отличается от общего (на�
ционального) режима либо льготной, либо ограничительной направленнос�
тью регулирования, обусловленной публичным интересом, проявляясь во
всех элементах его механизма, в частности, через гарантии, льготы, формы
государственной поддержки, ограничения, запреты и дополнительные осно�
вания юридической ответственности.

Строительных организаций режим работы — установленный распорядок
работы строительно�монтажных организаций, отдельных их звеньев и участ�
ков в течение года, квартала, месяца и суток.

Годовой режим работы строительных организаций определяет распреде�
ление календарного числа дней в году на дни работы, выходные и празднич�
ные дни, дни перебазирования строительно�монтажной организации с одно�
го строительства на другое.

В суточных режимах, разрабатываемых для отдельных периодов, уста�
навливается число смен работы в сутки, время начала и окончания каждой
смены, время обеденного перерыва, профилактического осмотра и техни�
ческого обслуживания строит, машин и оборудования (см. Режим, работы
строительных машин и оборудования). Число смен работы в сутки принима�
ется, как правило, равным двум.

Режим работы строительных организаций должен быть подчинен режиму
работы ведущих строительных машин, определяющих темпы возведения объек�
тов или их основных частей (подземная, надземная части). На этот режим су�
щественное влияние оказывают особенности продукции строительства — ее
большие размеры и неподвижность, обусловливающие особенности технологии
и организации строительного производства. Основные средства строительно�
монтажных организаций (машины, оборудование и др.) в процессе их исполь�
зования, как правило, перемещаются в пределах возводимого объекта, а после
окончания работ на одной строительной площадке перебрасываются на другие.
При производстве работ на открытом воздухе сильное влияние на степень ис�
пользования большинства основных фондов оказывают природные климатичес�
кие условия. Характерным для строительства является значительная продолжи�
тельность производств, цикла, в особенности при строительстве предприятий
тяжелой промышленности, гидроэнергетических сооружений и др.

Для достижения наилучших показателей производств, деятельности строитель�
но�монтажных организаций режим их работы не должен иметь в течение года и
суток периодов снижения интенсивности использования производств, мощности.

По мере накопления строительно�монтажной организацией опыта рабо�
ты, внедрения достижений науки и техники, совершенствования организаци�
онных форм режим работы строительных организаций должен непрерывно
улучшаться, обеспечивая более полное использование календарного времени
и увеличение объема производства в единицу времени.

Улучшению режима работы строительных организаций способствует спе�
циализация их на выполнении определенных видов или комплексов строитель�
но�монтажных работ, а также по отраслям строительства. Для соблюдения
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прогрессивности режима работы и возможности перехода строительства на
непрерывный поток генподрядчик и др. строительные организации должны
своевременно подготавливать фронт работ для последующей строительной
организации, а производственная мощность всех организаций должна быть
согласована с объемами и темпами выполнения работ в общем потоке.

Режим инвестиций — «законодательно оформленное положение, регули�
рующее соотношение местных и иностранных инвестиций. Различают режи�
мы: справедливый и недискриминационный, наибольшего благоприятствова�
ния, национальный. Использование в комбинации всех режимов поддержи�
вает конкурентоспособность национальной экономики».

Режим наибольшего благоприятствования — «норма недискриминационных
отношений в торговле, бизнесе; условие экономических, торговых отношений
между странами, предусматривающее предоставление друг другу преимуществ,
льгот в виде снижения пошлин, налогов, сборов, снятия ограничений, запре�
тов, приоритетного допуска товаров в страну, осуществления государственных
закупок. Такой режим устанавливается страной для других стран. с которыми она
желает развивать деловое и научно�техническое сотрудничество». Это — «пра�
вовой режим, устанавливаемый в договорном порядке в отношениях между стра�
нами; один из основных принципов, положенных в основу ГАТТ/ВТО. По это�
му принципу каждая из договорившихся сторон обязуется предоставить другой
стороне такие благоприятные условия, которыми пользуется или будет пользо�
ваться третье государство на ее территории. Существует несколько форм режи�
ма наибольшего благоприятствования. При безусловной (или безвозмездной)
форме предоставления одной из договаривающихся стран третьей стране каких�
либо льгот влечет за собой автоматическое распространение этих льгот на от�
ношения со страной, имеющей договор на основе режима наибольшего благо�
приятствования. Условная (или возмездная, компенсационная) форма предусмат�
ривает, что преимущества, которые одна из договаривающихся сторон предос�
тавила (предоставит) безвозмездно третьему государству, распространяются на
другую договаривающуюся сторону на тех же условиях, на каких они были пре�
доставлены третьему государству. Режим наибольшего благоприятствования
особенно широко применяется в межгосударственных отношения. В этом слу�
чае он означает. Что одна страна обязуется предоставить другой такой же благо�
приятный режим в областях, связанных с реализацией внешнеторговых сделок
(налогообложение, статус физических и юридических лиц, транспорт, таможен�
ные процедуры, и т. д.), какой она предоставила (предоставит) третьей стране.

Режим наиболее благоприятствуемой нации — «принцип международных
экономических отношений, один из главных принципов, положенных в основу
деятельности ГАТТ, предусматривающий предоставление договаривающими�
ся государствами друг другу всех прав, преимуществ и льгот в отношении пра�
вил внешнеторговых операций, пошлин, налогов и сборов, которыми пользу�
ется и/или будет пользоваться любое третье государство. Обычно оговарива�
ется в международных торговых соглашениях. Режим ведет к созданию рав�
ных условий для конкуренции».

Режим национальный — «режим, применяемый в международном бизнесе
в отношении иностранных товаров, инвестиций, предусматривающий пре�
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доставление иностранным товарам или лицам режима не менее благоприят�
ного, чем для товаров и лиц данной страны; отсутствие дискриминации по
признаку гражданства или национального происхождения. В отдельных сфе�
рах такой режим практически не соблюдается, нарушается; это правитель�
ственные субсидии, налоговые обязательства, государственные закупки, до�
ступ к местному банковскому кредиту, доступ на рынок капитала, режим
инвестиций действующих иностранных компаний».

Режим справедливый и недискриминационный — наиболее распространенный
вид правового режима в международных экономических отношениях. Суть ре�
жима в том. что он не предусматривает конкретных норм, а лишь противодей�
ствует несправедливости в хозяйственных операциях, образует канал связи между
государствами для решения конкретных вопросов. Впервые использован в 1948 г.
как стандарт в Гаванской хартии; в последнее время широко применяется для
организации переговорного процесса, при поощрении и защите инвестиций».

Режим экономии — «система форм и методов планомерной минимизации
затрат ресурсов относительно получаемого полезного результата: одно из важ�
нейших средств повышения экономической эффективности социалистическо�
го производства. Проведение режима экономии означает, что хозяйственная
практика учитывает действия общего закона экономии рабочего времени, за�
кона роста производительности труда и др. Принципам режима экономии со�
ответствует такое сокращение затрат, при котором они уменьшаются на еди�
ницу полезного эффекта (удельные затраты).

В условиях частной собственности режим экономии осуществляется лишь
в рамках тех звеньев и сфер, которые являются собственностью или контро�
лируются отдельными капиталистами или их ассоциациями. Частнокапитали�
стический характер присвоения, стремление капиталиста увеличить норму
прибыли и конкурентная борьба приводят к тому, что рационализация исполь�
зования ресурсов соседствует с кризисными явлениями, с расхищением при�
родных и трудовых ресурсов...

Режим экономии — объективная экономическая закономерность, хотя
конкретно�исторические формы и методы планомерной минимизации удель�
ных затрат ресурсов неизбежно меняются. Последовательное проведение ре�
жима экономии — один из показателей качественной работы, признак куль�
турного хозяйствования».

Режим государственной границы — порядок пересечения государственной
границы, плавания и пребывания отечественных и иностранных невоенных
судов и военных кораблей в территориальных водах страны и соответствую�
щей части вод пограничных рек, озер и иных водоемов; захода иностранных
невоенных судов и военных кораблей во внутренние воды и порты страны и
пребывания и них; содержания государственной границы; ведения различных
работ, промысловой и иной деятельности на государственной границе. Опре�
деляется законом о государственной границе, другими актами законодатель�
ства и международными договорами.

Режим доступа к информации — предусмотренный правовыми нормами
порядок получения. использования, распространения и хранения информации.
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По режиму доступа информация делится на открытую информацию и инфор�
мацию с ограниченным доступом.

Режим работы регламентированный — установленный порядок осуществ�
ления процесса производства во времени и пространстве; устанавливает пери�
одичность запуска сырья и материалов в производство, режим движения пред�
метов труда от одной стадии процесса к другой и периодичность выпуска го�
товых изделий обработки.

Режим труда и отдыха — означает установленный на предприятии (в орга�
низации, усреждении) распорядок (порядок), определяющий чередование вре�
мени работы и времени отдыха, применительно к смене, неделе, месяцу, году.
Этот термин употреблял в 20�х годах ХХ в. один из видных специалистов НОТ
А. К. Гастев (1882–1941 гг.).

Режим труда и отдыха в течение смены (рабочей смены) — это регламен�
тированная общая продолжительность рабочего дня, время начала и оконча�
ния работы, продолжительность обеденного перерыва, периодичность и дли�
тельность перерывов на отдых.

Режим труда и отдыха в течение рабочей недели (месяца) — основывается
на количестве рабочих дней и часов за неделю (месяц), сочетании рабочих дней
и дней отдыха, в том числе в различные смены.

Для режима труда и отдыха в течение года характерно определение об�
щего количества часов и дней работы, а также периодичности и длительности
основных и дополнительных отпусков.

В режиме труда и отдыха персонала находят отражение особенности ра�
боты предприятия (организации, учреждения) в целом. Если по технологичес�
ким особенностям производства предприятие работает в течение всех кален�
дарных дней года (включая выходные и праздничные дни), то для него харак�
терен непрерывный режим работы. Это предполагает организацию трехсмен�
ной или четырехсменной работы и соответствующую организацию отдыха.
Если предприятие не работает в выходные и праздничные дни, то режим тру�
да и отдыха персонала имеет прерывный (дискретный) характер. Такое пред�
приятие (организация, учреждение) может работать в одну, две или три смены
с соответствующей организацией труда и отдыха.

Определенные особенности имеет вахтовый режим труда и отдыха персо�
нала: 1) трудовой процесс осуществляется вне места постоянного проживания
работников, когда не может быть обеспечено их ежедневное возвращение к это�
му месту; 2) работники проживают в специально создаваемых работодателем вах�
товых поселках, предназначенных для обеспечения их жизнедеятельности в пе�
риод выполнения работы и междусменного отдыха; 3) рабочее время и время от�
дыха в рамках учетного периода определяются графиком работы, утверждаемым
работодателем по согласованию с представительным органом работников и до�
водится до их сведения не позднее, чем за два месяца до введения его в действие.

Режим хранения — совокупность правил и условий хранения определен�
ной доли ценных бумаг на счете в ценных бумагах.

Режим зоны таможенного контроля — порядок доступа и пребывания в
таких зонах, включая должностных лиц, которые непосредственно обеспе�
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чивают процесс таможенного контроля и граждан, проходящих таможенный
контроль или уполномоченных предъявить такому контролю товары и иные
предметы, а также порядок перемещения товаров и иных предметов за пре�
делы зоны таможенного контроля.

Режим консервации — режим, при котором газопроводы газоиспользую�
щей установки освобождены от газа и отключены с помощью заглушек.

Режим открытой экономики — «1. Поддержать решение Верховного Сове�
та Республики Крым о создании на территории Крыма режима открытой эко�
номики, который предусматривал бы либерализацию финансово�банковских,
налогово�бюджетных, внешнеэкономических и таможенных отношений в це!
лях обеспечения необходимых условий для развития предпринимательства, при�
влечения и защиты иностранных инвестиций, внедрение упрощенного порядка
регистрации и деятельности фирм и банков, их филиалов и отделений.

Режим территорий и объектов природно=заповедного фонда — совокупность
научно�обоснованных экологических требований, норм и правил, которые
определяют правовой статус, назначение этих территорий и объектов, харак�
тер допустимой деятельности в них, порядок охраны, использования и воспро�
изводства их природных комплексов.

Рутина — заведенный порядок, определенный режим, установившаяся
практика. Согласно Р. Нельсону и С. Уинтеру, рутина определяется как «пред�
сказуемое и повторяющееся» действие, через которое сегодняшнее поведение
оказывает воздействие на поведение в будущем; «повторяющаяся модель дей�
ствия». Рутина служит особым способом организации повседневной деятель�
ности и взаимодействия с окружающими, и в этом своем качестве ее можно
назвать институтом. В отличие от фирмы, в функционировании которой ру�
тины занимают важное, но не центральное место, деятельность домашнего
хозяйства носит преимущественно рутинный характер. И причина здесь вовсе
не в экономии на трансакционных издержках, так как в рамках домашнего
хозяйства все взаимоотношения локализованы, легко поддаются контролю,
существует возможность для применения социальных санкций.

Объяснений основополагающей роли рутин несколько. Во�первых, чело�
веку свойственна потребность в создании вокруг себя предсказуемой среды.
Действуя на рынке или в сфере гражданского соглашения, человек постоянно
подвергается стрессам изменяющихся обстоятельств, будь то рыночная конъ�
юнктура или политическая нестабильность. Создание семьи и домашнего хо�
зяйства позволяет индивиду организовать часть своей повседневной жизни с
помощью рутины, то есть в соответствии с принципами непрерывности и пред�
сказуемости. «Обычная повседневная жизнь с поправкой на контекст и на
индивидуальные качества человека развертывается в рамках рутин, обеспечи�
вающих автономию и предсказуемость действий».

Именно в рамках защищенного рутиной пространства впервые возникает
норма доверия. Э. Гидденс связывает возникновение у ребенка доверия к окру�
жающим с действиями родителей, которые заботятся о ребенке, создавая защи�
щенное от внешней среды пространство, в котором ребенок чувствует себя ком�
фортно. В этом пространстве ребенок способен полностью контролировать свои
действия, на результат которых практически не влияют внешние факторы.
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Во�вторых, в условиях, когда есть множество «правил игры» (соглаше�
ний рыночного, индустриального, гражданского и др. типов), без которых не
обойтись во взаимодействии с окружающими, у человека возникает потреб�
ность в формировании сферы, где он мог бы оставаться самим собой. Ины�
ми словами, у индивида «существует потребность создавать для себя такую
среду повседневной жизни, в которой его связи общения с другими людьми
и природой содействуют достижению и сохранению его личностной идентич�
ности». Эта потребность реализуется через разграничение двух сфер — част�
ной и публичной жизни. Сфера частной жизни, к которой и относятся се�
мья и домашнее хозяйство, отграничена от сферы публичной жизни легаль�
ными гарантиями невмешательства в частную жизнь» и рутинами. Именно
рутины, созданные самим индивидом и под его потребности, очерчивают то
пространство, где он остается самим собой.

Наконец, рутины нужны для экономии когнитивных способностей как
ограниченного ресурса, позволяя человеку сконцентрироваться лишь на наи�
более важных аспектах его повседневной деятельности. «Скорее, понимание,
а не информация является редким ресурсом». Рутина относится к сфере бес�
сознательного, точнее, внесознательного. Следовательно, в анализе рутин не�
обходим перенос акцента на их связь с установками, находящимися на пред�
шествующей сознанию ступени развития психики. Классическим примером
установки является осуществление многих действий в момент пробуждения —
на «автопилоте». Мы ведь не задумываемся о смысле действий, находя тапоч�
ки, включая радио, делая зарядку и разогревая чай.

Именно формирование рутин создает предпосылки для экономии индиви�
дом таких важнейших для социальной деятельности ресурсов, как когнитивные
способности и информация. Во многих случаях «внимание замещается установ�
кой», что позволяет индивиду сконцентрироваться на важнейших для него на
данный момент событиях. Заметим, что именно с превращением части норм,
регулирующих повседневную жизнь индивидов, в рутины связано еще одно
объяснение «эффекта исторической обусловленности развития». Попытки ре�
волюционного изменения институтов сталкиваются с необходимостью пересмот�
ра большого числа рутин, а так как в силу ограниченности когнитивных спо�
собностей человек не может одновременно пересматривать все рутины, то он
ограничивается лишь некоторыми, требующими под давлением обстоятельств
самого безотлагательного пересмотра. Отсюда задержки в реакции домашних
хозяйств на происходящие институциональные реформы — они просто не ус�
певают реагировать, придавая изменению институтов инерционный характер.

Свобода предпринимательства — «право фирм и компаний использовать
экономические ресурсы для производства товаров по собственному выбору и
продавать товары на выбранных рынках».

Специальный режим инвестиционной деятельности (СРИД) — режим, предус�
матривающий введение налоговых, таможенных и иных льгот, предусмотренных
законом, для субъектов предпринимательской деятельности, которые реализуют
инвестиционные проекты, одобренные Советом по вопросам экономических зон
и специального режима инвестиционной деятельности в Донецкой области.
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В экономической литературе выделяют два концептуальных подхода при
исследовании проблемы формирования специальных режимов хозяйствования:
первый, назовем его условно «территориальный подход», рассматривает спе!
циальные экономические зоны как конкретно определенные территории, на
которые распространяется определенный специальный режим, а второй — «ре!
жимный подход» — предоставляет определенные преимущества фирмам и пред!
приятиям, расположенным в любой местности принимающей страны, если они
отвечают определенным критериям.

Аргументы в пользу территориального подхода состоят в том, что он по!
зволяет: концентрировать создание высококачественной инфраструктуры, от!
сутствующей в других регионах принимающей страны; создавать адекватные
административные единицы с привлечением высококвалифицированного пер!
сонала, что трудно обеспечить при использовании режимного подхода.

С другой стороны, режимный подход дает возможность: содействовать
отдельным видам экономической деятельности независимо от мест ее осуще!
ствления; обеспечивать тесную связь с местной экономикой, поскольку фир!
мы, получающие выгоды от такого режима, уже действуют преимущественно в
местных условиях; предоставлять иностранным фирмам право выбора места
размещения для своей деятельности.

Учитывая сегодняшнее состояние экономики Украины, руководством стра!
ны сделан выбор в пользу территориального подхода. Поскольку существует оп!
ределенная техническая сложность организации и распределения разнообразных
финансовых, валютных и административных преимуществ специального режи!
ма (специальной экономической зоны) среди значительного количества пред!
приятий, которые действуют в разных местах и в очень разных условиях.

В то же время территориальный подход не означает, что территория зоны
должна оставаться анклавом и иметь лишь некоторые связи с остальной эконо!
микой, либо не иметь никаких. Напротив, ряд инструментов следует использо!
вать для поощрения связей и усиления интеграции. Территориальный подход
должен быть достаточно разнообразным, что выражается в создании целого ряда
различных типов специальных экономических зон, а также различных комби!
наций «чистых» или «классических» типов СЭЗ.

Создание на локальной территории определенного режима, отличного от
общенационального получило свое воплощение в форме создания различных
зон — территорий со специальным экономическим режимом. Понятие эконо!
мического зонирования рассматривается в специальной и справочной литера!
туре как «высокоразвитая форма совместного предпринимательства, обуслов!
ленная процессом создания и функционирования анклавных территорий —
специальных экономических зон (СЭЗ) различных форм, видов и разновиднос!
тей активного включения в мирохозяйственные связи путем регионального сти!
мулирования и привлечения иностранного капитала, управленческого опыта,
технологий и введения преференциального режима создания продукции экс!
портного назначения высокой научно!технической, коммерческой и сервис!
ной конкурентоспособности».

Специальная (свободная) экономическая зона —  часть территории,
на которой устанавливаются и действуют специальный правовой режим
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экономической деятельности и порядок применения и действия законода�
тельства Украины.

Специальная экономическая зона — территория в пределах которой специ�
альным законом Украины устанавливаются и действуют специальный право�
вой режим хозяйственной деятельности и специальный порядок применения
и действия законодательства Украины.

Специальная сырьевая зона — регионы или отдельные хозяйства, которые
отвечают условиям производства продукции растениеводства и животновод�
ства, пригодной для изготовления продуктов детского и диетического питания.

Технологический парк — региональная система совместного предприни�
мательства, основанная на сочетании деятельности научных учреждений, осу�
ществляющих фундаментальные исследования, прикладных научно�исследо�
вательских центров при организации и осуществления разработок особенно в
наукоемких отраслях. Функционирует на основе венчурного капитала и имеет
целью создание принципиально новых базовых технологий и образцов про�
мышленной продукции. Содействует коммерциализации достижений техноло�
гической революции. Технопарк с акцентом на технологическом профиле яв�
ляется разновидностью научно�промышленного парка.

Тоталитарный режим — имеет следующие признаки — сокращаются зат�
раты на социальные программы, происходит монополизация власти, усилива�
ется борьба, вплоть до ликвидации с оппозицией, усиливаются полицейские
государства при игнорировании Вооруженных Сил, создается монополия на
информацию, игнорируется либо запрещается та или иная наука.

Форма инвестиционной деятельности — правовой режим, в котором осуще�
ствляется вложение инвестиции в объект инвестирования, то есть комплекс
правоотношений по взаимодействию субъектов инвестиционной деятельности
результатом которого является достижение цели инвестирования. Исходя из
основных положений законодательной практики можно сделать вывод, что ин�
вестиционная деятельность существует в двух формах: 1) в форме (правовом
режиме) хозяйствующего субъекта; 2) в форме (правовом режиме) договора.

Экономическая политика — поведение государства и его органов власти на
всех уровнях, а также органов местного самоуправления в отношении националь�
ной и региональной экономики; система действий, направленная на поощрение
или коррекцию экономических процессов. Она должна создавать условия, про�
тиводействующие возникновению нежелательных или роковых тенденций.

В любой национальной и региональной экономической политике соче�
таются два начала — нормативная и позитивная политика. Нормативная эко�
номическая политика отвечает на вопрос «как должно быть?» и, соответственно
способствует исправлению ситуации посредством применения инструментов
прямого действия, правовых норм. Позитивная экономическая политика стре�
мится ответить на вопрос «что происходит?», то есть объяснить существующую
ситуацию. позитивная политика находит свое выражение в составлении про�
гнозов и ориентируется на использование косвенных или индикативных ме�
тодов воздействия (на налоговые и процентные ставки, денежную массу. сти�
мулирование инвестиций и т. п.).
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Экономический порядок — согласно известному немецкому экономисту,
родоначальнику теории социального рыночного хозяйства В. Ойкену, это рамоч�
ные условия хозяйствования, т. е. совокупность институтов, представляющих
«свод данных», необходимых для того, чтобы экономические субъекты могли бы
принимать решения и совершать действия (состояние рынков, в том числе ра�
бочей силы, уровень знаний и состояние техники, правовой порядок и др.).
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Приложение 2

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В ПОЛЬШЕ

В Польше действует 15 СЭЗ, 13 из которых созданы на двадцать лет и в
которых предоставлены одинаковые инструменты для поощрения инвесторов.
Два технологических парка было создано на 12 лет. Условия, которым долж�
ны удовлетворять иностранные инвесторы с целью получения разрешения на
деятельность в СЭЗ, представлены в табл. 1.

 Таблица 1
Характеристика специальных экономических зон в Польше [1, с. 49]

Зона Год учреж-
дения зоны 

Период,  
на который 
создана зона 

Условия получения полного налогово-
го освобождения (денежная квота или 

количество рабочих мест) 
Ченстоховская СЭЗ 1997 20 лет 1,5 млн ECU / 100 
Каменногурская СЭЗ 1997 20 лет 400 тыс. ECU/40 
Катовицкая СЭЗ 1996 20 лет 2 млн ЕСU/ b.d.. 
Корштинско-Слободская СЭЗ 1997 20 лет 1 млн ECU / 50 
Легницкая СЭЗ 1997 20 лет 850 тыс. ECU/ 100 
Лодзинская СЭЗ 1997 20 лет 2 млн ECU\ 100 
Слупская СЭЗ 1997 20 лет 700 тыс. ECU/ 50 
Euro-Park Mielec СЭЗ 1995 20 лет 2 млн ECU/ 100 
Стараховицкая СЭЗ 1997 20 лет 600 тыс. ЕСU / 100 
Тчевская СЭЗ 1997 20 лет 1 млн ЕСU / 100 
Жерновицкая СЭЗ 1997 20 лет 1 млн ECU/ 100 
Сувалкская СЭЗ 1996 20 лет 350 тыс. ECU/ 40 
Тарнобжегская СЭЗ 1995 20 лет 2 млн ЕСU / 100 
Валбжихская СЭЗ 1997 20 лет 500 тыс. ECU / 50 
Варминско-Мазурская СЭЗ 1997 20 лет 350 тыс. ECU / 50 
Краковский технопарк 1997 12 лет 2 млн ECU 
Технопарк Модлин 1997 12 лет 2 млн ECU 

Как видно из табл. 2, эффективность деятельности польских СЭЗ значи�
тельно колеблется. В частности, до конца мая 1999 года в Ченстоховской СЭЗ
и в Технопарке Модлин не было выдано ни одного разрешения, и это вызыва�
ет целый ряд дискуссий относительно целесообразности существования этих
зон. В то же время, в СЭЗ в Мелеце удалось привлечь 36 инвесторов, и это
значение показателя является одним из наилучших среди 17 польских СЭЗ. В
Euro�Park Mielec инвестиционные планы превысили 900 млн злотых, тогда как
в Сувалкской СЭЗ лишь 220 млн злотых. С этой точки зрения, в середине 1999
года СЭЗ в Мелеце опережала зоны в Катовицах и Легнице. Инвестиционные
планы в этих зонах превышали соответственно 2,7 млрд злотых и 990 млн зло�
тых. В середине 1999 года только Катовицкая СЭЗ опережала Euro�Park Mielec
с точки зрения планового трудоустройства [2, с. 60].
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Приведенные в табл. 2 данные показывают, что невзирая на сомнения от�
носительно согласования деятельности польских зон с требованиями ЕС, в них
удалось привлечь достаточное количество иностранных инвесторов. Перед ад�
министративной реформой за получение непосредственных иностранных инве�
стиций в Польше конкурировало между собой 49 воеводств. Однако, создание
17 специальных экономических зон установило новый уровень конкуренции.

В то же время, как свидетельствует опыт их функционирования, не все
зоны привлекают инвесторов с одинаковой эффективностью. Для ведения
конкурентной борьбы за инвесторов в глобальных масштабах самих льгот не
хватает. Все больше районов и регионов предлагает подобные материальные
условия внедрения инвестиций, поэтому иностранный капитал выискивает
места, которые имеют так называемые «мягкие факторы» конкуренции, а имен�
но: предпринимательский климат, квалификацию рабочей силы, наличие за�
ведений культуры, возможности отдыха для менеджерских кадров. В то же
время важными остаются вопросы урегулирования проблемы собственности
земель, качества обслуживания инвесторов, доступность высококвалифициро�
ванных кадров, маркетинговая деятельность.

Беспошлинная зона Щецин=Свиноуйсьце
Проект беспошлинной зоны Щецин�Свиноуйсьце сыграл роль первоот�

крывателя в формировании последующего образа свободных экономических
зон в Польше. Исторически эта зона была первым проектом такого типа, про�
возглашенным в стране, и опиралась на широкую подготовительную работу.
ей предшествовали публикации объемных отчетов, которые в дальнейшем ста�

Таблица 2
Эффективность деятельности СЭЗ в Польше (состоянием на 30.05.1999) [3, с. 134]

Зона Количество выдан-
ных разрешений 

Запланированные инве-
стиции в млн злотых 

Запланированное ко-
личество рабочих мест 

Ченстоховская  СЭЗ 0 0 0 
Технопарк Модлин 0 0 0 
Слупская СЭЗ 6 9,1 75 
Варминско-Мазурская СЭЗ 6 8,5 97 
Жерновицкая СЭЗ 2 0,2 125 
Корштынско-Слободская СЭЗ 2 38 160 
Тчевска СЭЗ 3 104,7 370 
Каменногурская СЭЗ 3 24,8 446 
Краковский Технопарк 2 12,5 600 
Стараховицкая СЭЗ 8 56,3 680 
Лодзинская СЭЗ 9 219,8 829 
Тарнобжегская СЭЗ 12 88 874 
Легницкая СЭЗ 7 994,8 3154 
Сувалкская СЭЗ 48 224,1 3864 
Валбжигская СЭЗ 18 288 3925 
Euro-Park Mielec СЭЗ 36 919 4400 
Катовицкая СЭЗ 35 2767,5 9422 



191

ли отправной точкой для инициаторов других зон, и поэтому она имела огром�
ное влияние на решения, принятые по другим предложениям.

Сначала эта зона была задумана как проект, который будет развиваться в
три этапа.

На первом этапе зона должна была иметь черты типичной беспошлинной тер�
ритории. Допускалось, что она будет действовать на небольшой территории (при�
близительно 60 га), владельцем которой является администрация порта Щецин�
Свиноуйсьце. Планировалось использование имеющегося оборудования и инфра�
структуры. Было подсчитано, что первый этап будет продолжаться около 5 лет.

На втором этапе ожидалось расширение сферы ее деятельности путем
подключения отраслей отделочной промышленности и присоединения но�
вых территорий, занимая район в несколько сот гектаров. Ее развитие пре�
дусматривалось обеспечить главным образом за счет ресурсов, которые бу�
дут поступать от местных предприятий. Было подсчитано, что вторая стадия
будет продолжаться до 5 лет.

На третьей стадии виделось последующее развитие, но считалось, что на этом
этапе развитие зоны будет происходить главным образом на основе взносов заг�
раничных инвесторов, которые будут обусловлены очевидными успехами зоны.

Во время разработки концепции зоны ее инициаторы сделали ставку на то,
что морской порт Щецин�Свиноуйсьце имеет стратегическое местоположение —
вблизи Северного моря, скандинавских портов и некоторых других транспорт�
ных маршрутов. К тому же река Одер обеспечивает соответствующие возмож�
ности для перевозок грузов к югу страны и в Силезию, главному промышлен�
ному району Польши. Она также обеспечивает связь по водным каналам к Бер�
лину, а оттуда дальше в Западную Европу. Кроме этих относительных преиму�
ществ, зона имеет хорошо развитую инфраструктуру портовых мощностей и
доступ к относительно высококвалифицированной и дешевой рабочей силе.

Заданиями зоны является, в первую очередь, развитие и расширение
транспортной системы, торговли и промышленности в Щецине и прилегаю�
щих районах. Считается также, что зона поможет увеличить имеющиеся пор�
товые службы и национальную внешнюю торговлю. Однако доминирующей
остается региональная ориентация зоны. В целом считается, что зона долж�
на сосредоточиться на таких видах деятельности: обслуживание грузов, что
включает погрузку и разгрузку; временное хранение в пакгаузах и на склад�
ских площадках; неограниченное складирование в консигнационных пакга�
узах; консигнационные операции; совершенствование продукции (сортиров�
ка, очистка, упаковка и тому подобное) и обработка, сборка и комплектовка
продукции; услуги, связанные с прибытием и отправлением судов, в кото�
рые входит обеспечение причальным обслуживанием в зоне, а также обслужи�
вание и ремонт необходимого оборудования; предоставление персональных
услуг в зоне, особенно иностранным морякам; обслуживание товаров путем
учреждения биржи и аукционов; другие услуги, такие как консультирование,
экспедиторование, страхование, брокерство, банковская система и другие;
производство или сборка новой продукции, повышение качества продукции
и/или упаковка, сдача в лом оборудования и судов.
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Финансовый и экономический режим зоны должен был включать такие
основные элементы: импорт и экспорт по беспошлинной ставке; освобождение
от подоходного налога по крайней мере на 5 лет с продолжением этого срока
при условии реинвестирования прибылей в зоне; норма подоходного налога не
превышает 30 %, причем возможно ее сокращение для приоритетных видов де�
ятельности; неограниченный перевод прибылей за границу; осуществление всех
операций в зоне и между зоной и внешним миром в конвертированной валюте;
денежные вознаграждения частично выплачиваются в конверованной валюте;
ослабление некоторых положений трудового законодательства; ускоренная амор�
тизация инвестиционных расходов; автоматическое право ведения внешней
торговли для всех агентов, действующих в зоне; упрощение и либерализация
административного порядка учреждения предприятия и его деятельности в зоне.

Катовицкая зона состоит из четырех субзон. Для того чтобы получить осво�
бождение от подоходного налога на 10 лет и 50 %�ю льготу на очередные 10 лет,
здесь надо инвестировать минимум 2 млн ЭКЮ. Катовицкая зона привлекла
наибольший объем иностранных инвестиций (864,4 млн долл. на конец 1999 г.).
Крупнейшие инвестиции в этой зоне (500 млн долл.) были вложены в завод по
производству автомобилей «Опель» фирмы «General Motors». Заинтересован�
ность в Катовицкой зоне со стороны польской автомобильной промышленнос�
ти после того, как в ней обосновались гиганты мирового автомобилестроения
("General Motors» и «Isuzu»), была столь огромной, что пришлось принять ре�
шение, ограничивающее до 40 % отводимые под предприятия этой отрасли пло�
щади, с тем чтобы эта отрасль не стала единственной в зоне.

Легницкая зона занимает площадь в 382 га в трех субзонах — в Полькови�
це, Кшиве и самой Легнице. Здесь фирмы освобождаются от уплаты подоход�
ного налога на 10 лет, получают 50 %�ю льготу на последующие 10 лет и пол�
ностью освобождаются от налога на недвижимость, если инвестируют 850 тыс.
ЭКЮ или примут на работу 100 человек. По состоянию на конец 1999 г. инве�
стиции в эту зону достигли 230,3 млн долл. В Польковице построен завод по
производству дизельных двигателей концерна «Volkswagen», который рассчи�
тан на выпуск 540 тыс. двигателей в год. Первоначально двигатели будут со�
бираться из импортных комплектующих с постепенным переходом на произ�
водство отдельных узлов и деталей в Польше. Вся продукция будет идти на
экспорт. Объем инвестиций в это производство составил 200 млн марок.

В 1999 г. в зоне также сданы в эксплуатацию американо�канадский завод
по производству элементов для сборных домов (объем капиталовложений —
43 млн долл.) и предприятие по производству водных обогревателей (инвести�
ции — 24 млн марок) немецкой группы «Winkelmann». В Польковице работает
строительная компания «Royal Europe», производящая дома, собираемые из
пластмассовых модулей.

Мелецкий европарк был образован в 1995 г. Специальная экономическая зона
Euro�Park в Мелеци была самой первой в стране. Функции управления зоной были
переданы Агентству Развития Промышленности в Варшаве (АРП), которое в свою
очередь открыло отдел в Мелеце, который занимается комплексным обслужива�
нием инвесторов и постоянным управлением зоной. Открытие СЭЗ Euro�Park
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Mielec произошло в октябре 1995 года. Размещение зоны в Мелеце имеет очевид�
ные преимущества. Город Мелец расположен в прикарпатском воеводстве на юго�
востоке Польши, которое находится неподалеку от украинской и словацкой гра�
ниц. Население города составляет 65 тысяч жителей. Мелец — город, который
объединяет вокруг себя 10 прилегающих к нему районов.

Здесь на территории площадью в 575 га работает более 60 предприятий,
представляющих разные отрасли, в частности автомобильную промышленность
(«UT Automotiv Poland», производящий провода для монтажа схем на автомо�
биле, компания «Kirchhoff Polska», входящая в состав немецкой группы
«Kirchhoff» и выпускающая подузлы для автомобильной промышленности).
Налоговые преференции, освобождение от подоходного налога на 10 лет и 50 %�я
льгота на последующие 10 лет предоставляются хозяйствующим субъектам, ин�
вестировавшим на территории Сп ЭЗ минимум 2 млн ЭКЮ. Кроме того, регио�
нальные власти освобождают инвесторов от всех местных налогов. На конец
1999 г. инвестиции в Мелецкую зону составили 188,3 млн долл. [5, с. 19].

Спецификой Мелецкой зоны является то, что она была создана на базе
реструктуризованного предприятия. Город является характерным примером
ячейки преобладающей промышленной моноструктуры вокруг производствен�
ного заведения WSK «PZL�Mielec». В начале 90�х годов это предприятие, как
и много других государственных предприятий, очутилось в кризисе в связи со
стремительным ограничением рынков и падением продаж, последствия кото�
рого стали чрезвычайно ощутимыми для региона.

Условия СЭЗ в Мелеце принадлежат к наилучшим, для получения пол�
ного освобождения от подоходного налога на срок 10 лет с начала деятельно�
сти и 50 % освобождение на срок до закрытия зоны, инвестор должен инвес�
тировать не менее 2 млн евро или создать не меньше 100 рабочих мест. В дру�
гих зонах, например, Сувалкской СЭЗ, требования снижены до 350 тыс. евро
или 40 новых рабочих мест.

Собственно зона Euro�Park Mielec смогла конкурировать благодаря вы�
сокому уровню профессионального обслуживания инвесторов. В частности, к
самым важным элементам программы обслуживания можно отнести маркетин�
говую деятельность, в том числе активную коммуникационную политику; об�
служивание инвесторов, в том числе геодезическое; изготовление нумероло�
гической карты зоны и постоянное ее обновление; проработка местного пла�
на пространственного ведения хозяйства и тому подобное.

Кроме этого, в 1997–1999 годах АРП как структура с полномочиями уп�
равляющего зоной осуществляла собственную инвестиционную деятельность,
целью которой было дополнительное обустройство территории зоны. Созда�
вая инфраструктуру СЭЗ, АРП дополнительно инвестировала 23 млн злотых.
Кроме этого, АРП реализовала концепции модернизации и развития электро�
энергетической, тепловой и водоканализационной структур. Стоит прибавить,
что с 1999 года в зоне проводится мониторинг влияния коммунальных и про�
мышленных отходов на почву и подземные воды, а также мониторинг влия�
ния зоны на окружающую среду [2, с. 64].

Ежегодно АРП выдает около 30–40 разрешений относительно условий
застройки и ведения дел на территории, около 40 разрешений на строитель�
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ство, а также в среднем 28 разрешений на использование территории. Высо�
кая динамика инвестиций предопределяет быстрое заполнение зоны, о чем
свидетельствуют данные в табл. 3. В территориальной структуре СЭЗ наиболь�
шее место занимают предприятия, которые действуют без разрешения. Состо�
янием на конец первого квартала 2000 года было выдано 46 разрешений на
деятельность в зоне, из которых 34 остаются действующими. Больше всего
разрешений было выдано в начале деятельности зоны.

Таблица 3
Заполнение территории СЭЗ в Мелеце, в % от всей территории зоны [2, с. 65]

Описание в 1995 г. в 1996 г. в 1997 г. в 1998 г. в 1999 г. 

Предприниматели, которым предоставлено раз-
решение  66 68 16 18 

Предприниматели, которые не получили разре-
шения 

78 15 12 67 66 

Территория, отведенная под инфраструктуру 8 8 9 9 9 
Территория, свободная от ведения хозяйства 14 11 11 8 7 

В первом квартале 2000 года в зоне проводило деятельность 28 инвесторов.
Свыше 70 % стоимости инвестированного капитала имеет иностранное проис�
хождение, в том числе наибольший удельный вес австрийского (85,3 % от сум�
мы иностранных инвестиций), американского (9,3 %) и немецкого (3,7 %) ка�
питалов. С точки зрения отраслевого профиля, в зоне доминируют фирмы, ко�
торые специализируются на строительных материалах (21 %); предприятия по
производству продукции металлургической отрасли (19 %), транспортных
средств (17 %), в том числе авиация и автомобилестроение, химических средств
и синтетических материалов (14 %), а также переработка дерева и выпуск мебе�
ли (11 %) [4, c. 131]. Фирмы с численностью работающих до 250 человек состав�
ляют 76 % общей численности, с численностью 251–500 человек — 12 %, 501–
1000 человек — 6 % и с численность. Более 1000 человек — 6 % [2, с. 71].

Создание рабочих мест было одной из основных целей создания СЭЗ
Euro�Park Mielec. К началу 2000 г. в фирмах, которые действовали на террито�
рии зоны и имели разрешение, было создано 4410 рабочих мест. Стоит приба�
вить, что эти фирмы задекларировали, что создадут около 3700 рабочих мест,
хотя уже на исходе 1999 г. этот уровень был превышен. Проекты, реализован�
ные в 2000 году, позволили образовать 6000 рабочих мест. К наибольшим ра�
ботодателям в зоне принадлежат Польские Авиалинии и ООО «Lear Automobile
(EEDS) Poland», которые создали свыше 1000 рабочих мест и составляют 6 %
всех фирм с разрешениями.

Конечно, фирмы, которые имеют разрешения, не являются единственны�
ми работодателями в зоне. Среди работодателей есть скооперированные фир�
мы, например, строительные фирмы и другие, действующие в зоне без разре�
шений. Состоянием па конец 1996 года на территории зоны действовало бо�
лее 30 фирм, которые создали около 8600 рабочих мест. Только на строитель�
стве в 1997 году работало свыше 1000 рабочих, а общий уровень рабочих мест
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в то время в 60 фирмах составлял 9500 работников. На год позже в зоне дей�
ствовало 50 фирм (в том числе 25 на базе разрешения), которые предоставля�
ли роботу 10000 работников [2, с. 72].

Следует отметить, что главной целью создания СЕЗ в Мелеце была не
столько активизация инновационной деятельности, сколько прекращение об�
щественно�экономической деградации города и микрорегиона. В качестве пер�
воочередных целей было принято, во�первых, создание 7000 рабочих мест и, во�
вторых, управление хозяйственным имуществом и инфраструктурой предприя�
тия WSK «PZL�Mielec». Хотя на сегодня запланированное количество рабочих
мест еще не создано, но это дело ближайшего времени. Мелец является приме�
ром города, в котором эффективная деятельность СЭЗ позволила остановить
рост безработицы и также де�факто, — ликвидировать промышленную моно�
культуру в регионе. В то же время активное привлечение инвестиционных по�
токов, в том числе и иностранных, опосредствовано активизировали инноваци�
онную деятельность в регионе. Об этом свидетельствуют следующие данные:
среди обследованных на территории СЭЗ Euro�Park Mielec 74 % фирм исполь�
зуют такие же или более новые технологии по сравнению с другими дочерними
предприятиями концерна (для фирм с иностранным капиталом) или по срав�
нению с конкурентами в стране и за границей (в случае польских фирм). Лишь
11 % фирм использует устаревшую на 2–3 года технологию, а еще 11 % — еще
более старые по сравнению с конкурентами технологии [2, с. 73].

Значительно выросла конкурентоспособность товаров, которые произво�
дятся действующими в зоне предприятиями, о чем свидетельствует величина
их экспорта. В частности, уровень экспорта среди общих объемов продаж
фирм, которые были размещены в зоне, из года в год растет, о чем свидетель�
ствуют данные, приведенные в табл. 4.

Таблица 4
Размер продажи фирм, которые ведут деятельность и имеют разрешение

на территории СЕЗ Euro=Park Mielec [2, с. 70]

Характеристика 1998 г. 1999 г. 1-й кв. 2000 г. 

Общий уровень продаж, в тыс. злотых 579095,7 1105885,0 349573,0 
Экспорт в тыс. злотых 101223,3 339567,0 146446,0 
Экспорт в % от продаж 17 37 41 

Происходит диффузия опыта и организационных инноваций путем фун�
кционирования на территории зоны инкубатора предпринимательства, кото�
рый является одним из сорока действующих в Польше. Агентство Региональ�
ного Развития «MARR», предлагает вновь созданным или существующим ма�
лым предприятиям офисные помещения и производственные площади, дос�
туп к приборам, консультативные услуги, например, консультации во время
образования фирмы, разработки бизнес�плана, кооперацию, посредничество.

Дополнительно предприниматели могут пользоваться внутренними фон�
дами и другими фондами финансовой помощи. В инкубаторе предпринима�
тельства действовало в 1996 году 11, в 1997 — 17, в 1998 — 16 фирм, которые
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обеспечивали работой в 1998 году 58 лиц, а в 1999 — соответственно 172 ра�
ботника [2, с. 71], 68 % фирм организовало в 1999 году обучение для высших
руководящих кадров, а 58 % учили также работников более низких рангов, в
16 % фирм училось по меньшей мере 80 % рабочих, 32 % фирм обучило в 1999
году свыше 50 % своего персонала. Темами обучения были: маркетинг и уп�
равление, финансы, экология, право, ISO, английский и немецкий языки. О
подготовке собственного квалифицированного персонала свидетельствует то,
что менеджерские кадры высшего звена управления 80 % предпринимателей
отобрали на локальном рынке. 68 % фирм сотрудничают с фирмами, разме�
щенными в зоне; почти все фирмы сотрудничают с предприятиями в регио�
не (95 %) [2, с. 73]. Кооперационные связи, наряду с другими факторами, спо�
собствуют активизации инновационной деятельности в регионе путем диф�
фузии инноваций, в том числе через трансфер технологий. Производствен�
ная деятельность в СЭЗ происходит согласно с требованиями охраны окру�
жающей среды. Оценка состояния загрязнений в зоне является ниже уста�
новленных норм, что достигается путем освоения новых энергосберегающих
и экологически безопасных технологий производства.

В Валбжихскую зону входят города Валбжих, Нова�Руда, Клодзко и Дер�
жонюв. Инвестиционный минимум, позволяющий освободить инвестора от
уплаты подоходного налога на 10 лет, составляет здесь 500 тыс. ЭКЮ. Не под�
вергается налогообложению и 20 % дохода, приходящегося на каждых 10 ра�
ботников, нанятых предпринимателем. Все фирмы, хозяйствующие в преде�
лах зоны, освобождаются от уплаты налога на недвижимость. Иностранные
капиталовложения в этой зоне на конец 1999 г. достигли 117,2 млн долл.

В Валбжихскую зону свои инвестиции вложили такие фирмы, как «Petri»
и «Grossman» (производители автомобильных частей), «Plan Meble», входящая
в группу одного из крупнейших в Европе мебельных концернов «Steinhoff
Moebel», «BTR Automotiv» и «Orion Polyurethanes» (изделия химической про�
мышленности), «Metal Serwis» (металлоизделия), «General Electric Power
Controls» (электроаппаратура), фирма «Sniezka Invest» с российским капита�
лом (кондитерские изделия).

Костшинско=Слубицкая зона находится недалеко от германской границы.
Налоговые льготы здесь предоставляются фирмам, инвестировавшим не мень�
ше 1 млн ЭКЮ. В зоне предусматривается также возможность использовать
повышенные ставки амортизации, освобождать от налога на недвижимость,
разрешать упрощенные строительные процедуры и упрощенный порядок вы�
дачи разрешений на приобретение земельных участков. В этой зоне свои ин�
вестиции осуществила известная хорватская фирм «Podravka» (10 млн долл.).

Лодзинская зона состоит из четырех субзон общей площадью 205 га. На
территории этой зоны полным освобождением от уплаты подоходного налога
сроком на 10 лет и 50 %�м в последующие 10 лет могут воспользоваться пред�
приниматели, инвестировавшие не менее 2 млн ЭКЮ или обеспечившие ра�
ботой не менее 100 человек в месяц. Капиталовложения в Лодзинской зоне
осуществляют, в частности, фирма «Kartdruk» (производство упаковки из кар�
тона и бумаги, полиграфия), производственно�коммерческое предприятие
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«РНН Tuba» (пластмассовые упаковки), фирмы «Dakri�Strefa» (переработка
продовольственных товаров), «Orsa» (пенополиуретан для автомобильной
промышленности и для производства ортопедических матрацев, а также авто�
мобильные принадлежности). Фирма «Orsa», например, уже инвестировала в
Польшу 10 млрд итальянских лир. Общая сумма иностранных капиталовложе�
ний в Лодзинской зоне на конец 1999 г. составила 15,5 млн долл.

Тарнобжегская зона расположена на территории в 609 га и состоит из че�
тырех субзон — в Сталева�Воле, Тарнобжеге, Сташуве и Нова�Дембе. В этой
зоне полностью освобождаются от налога на 10 лет инвесторы, сумма вкла�
дов которых в развитие зоны превышает 2 млн ЭКЮ. Можно также освобож�
дать от налога эквивалентно инвестированную сумму вплоть до исчерпания
суммы осуществленных затрат. В течение 10 лет полагается 10 %�я налого�
вая льгота за каждых 10 новых принятых на работу сотрудников и, соответ�
ственно, 5 % — в последующие годы.

Разрешение на деятельность в этой зоне получили, в частности, германс�
кая компания «Stahlschmidt & Maiworm» — производитель алюминиевых дис�
ков для автомобильных колес — и фирма «Progres Eco SA» (текстильные и хи�
мические изделия, строительные материалы). На конец 1999 г. иностранные
инвестиции в Тарнобжегской зоне составили 11 млн долл.

В остальных Сп ЭЗ на территории Польши иностранные инвестиции были
менее 10 млн долл.

Сувалкская зона была учреждена в 1996 г. сроком на 20 лет. Это одна из
первых шести зон в Польше. Она занимает территорию площадью 432 га и
состоит из трех субзон — в городах Сувалки, Элк и Голдап с двумя беспош�
линными зонами в Будзиске и Голдапе. Важнейшие цели стратегии развития
Сувалкской зоны, разработанной на период до 2016 г., — это 15 тыс. новых ра�
бочих мест, а также создание центра экономического сотрудничества с сопре�
дельными странами — бывшими республиками СССР. В этой зоне заинтере�
сованы предприятия пищевой промышленности («Sido & Partners»), швейной
(«Leder», «Lecman», «Leslie») и химической промьішленносіи («Atlas Wigry»),
производители оборудования для охраны окружающей среды («Prodeco Elk»),
а также продукции для автомобильной промышленности («Daewoo»).

В Сувалкской зоне — самый низкий в Польше инвестиционный мини�
мум: достаточно инвестировать 350 тыс. ЭКЮ или принять на работу 40 чело�
век, чтобы получить полное освобождение от уплаты подоходного налога на
10 лет и 50 %�е — на 10 последующих лет. Инвесторы здесь полностью осво�
бождены от уплаты налога на недвижимость. Предприятия, которые не полу�
чили право на налоговые льготы, могут отнести на себестоимость затраты,
которые они понесли на деятельность в зоне. В Сувалкской зоне стабильность
налоговых льгот обеспечивается законом.

Варминско=Мазурская зона занимает площадь в 335 га в субзонах Барто�
шице, Добре�Място, Щитно. Инвестиционный минимум для получения на�
логовых преференций (освобождение от подоходного налога на 10 лет и 50 %�я
льгота на последующие 10 лет) составляет 350 тыс. ЭКЮ. Его альтернативой
может быть создание 50 новых рабочих мест. Предприниматели не платят здесь
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налога на имущество и могут воспользоваться положениями об ускоренной
амортизации основных фондов. В инвестициях в этой зоне заинтересованы в
основном предприятия пищевой промышленности.

Стараховицкая зона занимает 110 га вблизи центра г. Стараховице. Нало�
говые преференции предоставляются здесь при условии инвестирования ми�
нимум 600 тыс. ЭКЮ. За предоставление работы 10 сотрудникам в течение
месяца полагается также 10 %�я льгота, которая, однако, суммарно не может
составлять 100 %. Кроме того, фирмы имеют право пользоваться льготами,
предоставляемыми в случае высокого уровня безработицы, а также льготами,
предоставляемыми местными властями.

Слупская зона расположена на территории в 135 га. Здесь в течение пер�
вых 10 лет деятельности налоговые преференции могут предоставляться сле�
дующим образом (по выбору):

• 20 % дохода освобождается от налогообложения на каждых 10 занятых
в данный месяц (однако не менее 10 % и не более 99 %);

• если инвестиционные затраты превысят 700 тыс. ЭКЮ, то это дает право
на полное освобождение от налогообложения, а если не превысят этого порога —
преференции предоставляются адекватно осуществленным инвестиционным зат�
ратам. По истечении 10 лет налоговые льготы не могут превышать 50 % дохода.

Каменногурская зона находится в г. Каменна�Гура и занимает территорию в
234 га. Налоговые льготы предоставляются инвесторам, вложившим в развитие
этой зоны 400 тыс. ЭКЮ. Здесь официально приступили к деятельности две пер�
вые иностранные фирмы, входящие в германский концерн «Steinhoff Moebel»,
«Stor�Meble» и «Steinberg�Меblе». Эти фирмы были заняты реконструкцией и под�
готовкой для нового производства цехов бывшей фабрики «Len SA». При произ�
водстве мебели уже в середине 1999 г. на предприятии было занято 100 человек, а
после достижения полной мощности число занятых достигнет 500. С заявками на
регистрацию в этой зоне обратились еще несколько иностранных фирм.

Зона Тчев=Жарновец занимает территорию в 300 га. Инвестиционный мини�
мум, требующийся для получения налоговых льгот, в этой зоне составляет 1 млн
ЭКЮ (или необходимо каждый месяц обеспечивать занятость 100 работников).

В 1997 г. в Польше стали создаваться технологические парки. Они имеют
статус специальных экономических зон и пользуются налоговыми льготами,
предусмотренными для СпЭЗ. Технологические парки учреждены сроком на
12 лет, однако налоговыми преференциями в них могут пользоваться только
те фирмы, которые заняты производством высокотехнологичных изделий.

Зона Краковский технологический парк занимает территорию в 70 га. Она
состоит из трех участков — участка Ягеллонского университета в Пыховице,
участка Краковского политехнического института в Чижинах и принадлежа�
щего металлургическому комбинату им. Сендзимира участка Краков — Вос�
ток. Зона начала свою деятельность в 1998 г. и будет функционировать до 2009 г.
Полным освобождением от уплаты подоходного налога инвесторы (при усло�
вии инвестирования 2 млн ЭКЮ) могут пользоваться здесь в течение первых 6
лет и 50 %�м освобождением — в последующие 6 лет. Заинтересованность в
Краковском технопарке довольно высока. На конец 1999 г. четыре фирмы
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получили разрешение на осуществление капиталовложений в этой зоне, а
фирма «Motorola» направила обращение на получение разрешения на строи�
тельство программного центра и сборочного цеха (общий объем предполагае�
мых инвестиций — около 110 млн долл.).

Торуньский технопарк имеет субзоны в Торуни и Грудзендзе. Условия инве�
стирования и налогообложения здесь такие же, как в Краковском технопарке.

Из анализа польских специальных экономических зон следует, что в этой
стране названная форма сотрудничества получила широкое развитие, является
весомым средством для привлечения иностранных инвестиций и смягчения
проблемы занятости. Несмотря на давление со стороны ЕС, эта форма сотруд�
ничества продолжает существовать и приносить свои благотворные результаты.

На базе опыта польских СЭЗ сформулируем следующие рекомендации
для создания интегрированных программ для моноотраслевых городов, ко�
торые могут быть использованы в практике функционирование отечествен�
ных специальных зон.

Во�первых, реструктуризация экономики города начинает приносить со�
ответствующие результаты только тогда, когда правительство применяет ин�
струменты, направленные не на предприятия, а на город. В случае Мелецкой
зоны, к примеру, речь идет о создании СЭЗ и ее подчинении под руководство
Агентства Развития Промышленности.

Во�вторых, начальной целью интегрированной программы активизации
моноотраслевого города является создание новых, долгосрочных рабочих мест. Это
требует целого пакета действий, которые касаются технической инфраструктуры,
пространственного ведения хозяйства, охраны природы, административных льгот
для потенциальных инвесторов, жилищного строительства, обучения и переква�
лификации персонала, маркетинговых коммуникаций города. Пример СЭЗ в
Мелеце подтверждает мысль, что для эффективного функционирования специ�
альной экономической зоны недостаточно разработать нормативно�законодатель�
ную базу. Для того, чтобы СЭЗ могла привлекать иностранный капитал, необхо�
димо создать как можно более выгодные условия для инвестирования.

В�третьих, формулировка интегрированных программ активизации моно�
отраслевых городов и управления ими происходит на региональном уровне.
Сотрудничество региональных институций в Мелеце, а также деятельность вла�
сти города, АРП и «MARR» подтверждают это. В свою очередь, разработка и
реализация программы требует налаживания сотрудничества между территори�
альным самоуправлением, бизнес�средой, организациями местного развития и
правительством. Предметом согласия сторон должен быть способ финансиро�
вания программы для моноотраслевого города. В Мелеце удалось сконцентри�
ровать три важных источника финансирования: фонды Агентства Развития
Промышленности, направленные на развитие СЭЗ Euro�Park Mielec; инвести�
ции иностранных программ помощи; бюджет города. Концентрация этих средств
и их эффективное использование были важной предпосылкой успеха в Мелеце.

В�четвертых, кроме решения ряда местных проблем, СЭЗ решают кон�
кретные вопросы относительно активизации инновационной деятельности:
привлекают капитал и современные технологии, способствуют повышению
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уровня квалификации местных кадров, позволяют приобретать опыт в сфе�
ре современных управленческих наук (маркетинга, менеджмента, логистики,
бенчмаркинга, реинжиниринга).

В ближайшей перспективе быстрые структурные превращения и сложные
преобрадования, какие связанные с глобализацией экономики, будут влиять
на эффективность функционирования СЭЗ. Во время создания СЭЗ необхо�
димо, в первую очередь, своевременно учитывать будущие изменения геопо�
литического положения региона в Европе в связи с процессами расширения
ЕС. В будущем в условиях рыночной экономики будут возникать новые мо�
нокультурные центры, что будет требовать новых методов решения сложных
проблем их реструктуризации.
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Приложение 3

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ СЕЗ І ТПР В УКРАЇНІ

I. Результати діяльності спеціальних економічних зон та територій пріоритетно=
го розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності

Станом на 01.04.04 з початку функціонування органами управління спеціаль�
ними економічними зонами (СЕЗ) та територіями пріоритетного розвитку (ТПР)
затверджено 751 інвестиційний проект, у тому числі на ТПР — 540, у СЕЗ — 211.

Загальна кошторисна вартість усіх затверджених проектів становить 5,1
млрд доларів США, у тому числі іноземні інвестиції — 1,5 млрд доларів США
(29,4 % від загальної кошторисної вартості проектів), з них на ТПР — 4,2 млрд
доларів США, іноземні — 1,2 млрд доларів США (28,6 % від загальної кошто�
рисної вартості проектів, затверджених на ТПР), у СЕЗ — 970,2 млн доларів
США, іноземні — 244,6 млн доларів США (25,2 %).

У процесі реалізації інвестиційних проектів суб’єктами господарювання
з початку функціонування:

залучено інвестицій на суму 1,6 млрд. доларів США (або 31,4 % від кош�
торисної вартості проектів), з них іноземних — на суму 492,4 млн доларів США
(30,8 % від залучених), у тому числі за січень — березень 2004 року — 151,3
млн доларів США (9,5 % від загального обсягу залучених інвестицій), з яких
іноземні складають 25,8 млн доларів США (17,1 % від обсягу інвестицій, залу�
чених протягом зазначеного періоду).

освоєно інвестицій на суму 7,7 млрд гривень (або 90,6 % від загальної суми
залучених інвестицій). Найбільшу частку в освоєних інвестиціях складає об�
ладнання — 4,3 млрд гривень (55,8 % від обсягу освоєних інвестицій), кошти —
925,2 млн гривень (12 %). сировина та матеріали — 703,6 млн гривень (9,1 %).
Протягом січня — березня 2004 року освоєно інвестицій на суму 710,8 млн
гривень, або 9,2 % від загального обсягу освоєних інвестицій.

створено 46,1 тис. та збережено 82,7 тис. робочих місць, у тому числі за
січень — березень 2004 року — створено 1,9 та збережено 8 тис. робочих місць.

реалізовано товарів, робіт, послуг на суму 28,8 млрд гривень, у тому числі
на експорт — 10,3 млрд гривень (35,8 % від загального обсягу реалізованої про�
дукції суб’єктами спеціального режиму). За січень — березень 2004 року обсяг
реалізації склав 3,7 млрд гривень (12,8 % загального обсягу реалізації), з яких
35,1 % — на експорт (1,3 млрд гривень, або 12,6 % загального експорту).

За даними управлінь економіки обласних державних адміністрацій до
бюджетів усіх рівнів у березні 2004 року за рахунок реалізації інвестиційних
проектів надійшло 195,7 млн гривень, у тому числі по податку на прибуток —
2,4 млн гривень (1,2 % від загального обсягу надходжень за звітний місяць),
податку на додану вартість — 147,7 млн гривень (75,5 %), прибутковому податку
з громадян — 11,1 млн гривень (5,7 %). Найбільше надходжень було єктів гос�
подарювання ТПР Донецької області — 145,2 млн гривень отримано від суб
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(74,2 % від загальної суми надходжень), ТПР Автономної Республіки Крим —
близько 9 млн гривень (4,6 %), СЕЗ Донецьк — 7,3 млн гривень (3,7 %), СЕЗ
«Закарпаття» — 7,3 млн гривень (3,7 %).

Протягом березня 2004 року суб’єктам СЕЗ та ТПР надано пільг на суму
близько 260 млн гривень, у тому числі: по податку на прибуток — 21,3 млн гри�
вень (8,2 % від загального обсягу пільг за звітний місяць), по податку на дода�
ну вартість — 32,4 млн гривень (12,5 %), по ввізному миту — 204,1 млн гривень
(78,5 %). Найбільше пільг було надано ТПР Донецької області — 191,4 млн
гривень (73,6 % від загальної суми пільг), СЕЗ «Закарпаття» — 20,5 млн гри�
вень (8 %), СЕЗ «Донецьк» — 19,9 млн гривень (7,6 %) та ТПР Волинської
області — 8,5 млн гривень (3,2 %).

II. Ужито заходів для забезпечення функціонування та контролю
за запровадженням спеціального режиму інвестування

Питання діяльності спеціальних територій знаходиться на постійному
контролі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
інших центральних і місцевих органів виконавчої влади.

17 березня 2004 року відбулося засідання спільної парламентсько�урядо�
вої комісії з комплексного дослідження і узагальнення досвіду функціонуван�
ня спеціальних (вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвит�
ку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності з наступних питань:

1. Практика застосування законів щодо створення і функціонування спе�
ціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестицій�
ної діяльності (на прикладі діяльності території пріоритетного розвитку у Лу�
ганській області);

2. Вдосконалення Порядку проведення аналізу результатів функціонуван�
ня спеціальних економічних зон і територій із спеціальним режимом інвести�
ційної діяльності.

На виконання протоколу № 32 засідання Кабінету Міністрів України від 15
жовтня 2003 р. та відповідних доручень Кабінету Міністрів України від 20 листо�
пада 2003 р. № 74723, від 29 грудня 2003 р. № 74723 та від 6 березня 2004 р. до
№ 20250 подано до Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про вне�
сення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спе�
ціальних (вільних) економічних зон і запровадження спеціальних режимів інвес�
тиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку», доопрацьований ра�
зом з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади.

Узагальнена інформація щодо створених в Україні спеціальних економічних
зон та територій пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної
діяльності

1. Кількість спеціальних економічних зон (СЕЗ) — 11
2. Кількість регіонів, де запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяль=

ності (ТПР) — 9
3. Загальна територія, на яку поширюється режим СЕЗ та ТПР становить

6360 тис. га, або 10,5 % території України
• 3.1.1. В т. ч. СЕЗ — 121 тис. га, або 0,2 % території України
• 3.1.2. В т. ч. ТПР — 6239 тис. га, або 10,3 % території України
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• 3.2.1. Кількість областей, на які поширюються режими СЕЗ та ТПР — 12
• 3.2.2. Кількість районів, на які поширюються режими СЕЗ та ТПР — 41
• 3.2.3. Кількість міст, на які поширюються режими СЕЗ та ТПР — 58
4. Основні пріоритетні види економічної діяльності:
• сільське господарство;
• добувна промисловість;
• харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів;
• текстильна та легка промисловість;
• виробництво деревини та виробів з деревини;
• хімічна промисловість;
• металургія та оброблення металу;
• машинобудування та приладобудування;
• виробництво електроенергії, газу та води;
• будівництво та виробництво будівельних матеріалів;
• туристсько�рекреаційна сфера;
• транспорт та зв’язок;
• дослідження та розробки у галузі природничих та технічних наук;
• освіта та охорона здоров’я
5. Пільги інвесторам:
• звільнення від оподаткування прибутку підприємств або оподаткуван�

ня прибутку підприємств за зниженою ставкою;
• звільнення від оподаткування інвестицій;
• звільнення від сплати мита та податку на додану вартість при імпорті

товарів для реалізації інвестиційних проектів;
• звільнення від обов’язкового продажу надходжень в іноземній валюті;
• звільнення від плати за землю;
• звільнення від сплати зборів до деяких бюджетних фондів;
• спеціальний порядок ввезення (вивезення) товарів у режимі спеціальної

митної зони із застосуванням пільг зі сплати мита та податку на додану вартість
6. Особливі умови, за яких інвестор отримує право на пільги:
• реалізація інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної

діяльності;
• реалізація інвестиційних проектів кошторисною вартістю не меншою

встановленої мінімальної межі (від 200 тис. доларів США до 3 млн доларів
США) в залежності від галузі виробництва;

• затвердження інвестиційних проектів відповідним органом управління
СЕЗ чи ТПР;

• укладення договору на реалізацію інвестиційного проекту з відповідним
органом управління СЕЗ чи ТПР;

• розташування та державна реєстрація на території СЕЗ
7. Прогнозні результати (за розрахунками, наведеними в техніко!економіч!

ному обгрунтуванні на період до 2010 року)
• 7.1 Передбачається залучити інвестицій по усім СЕЗ та ТПР — 15796 млн

доларів США
7.1.1 В т. ч. СЕЗ — 2356 млн доларів США
7.1.2 В т. ч. ТПР — 13440 млн доларів США
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• 7.2 Прогнозний приріст виробництва по усім СЕЗ та ТПР — 27471 млн
гривень

7.2.1 В т. ч. СЕЗ — 3107 млн гривень
7.2.2 В т. ч. ТПР — 24364 млн гривень
• 7.3 Прогнозна кількість збережених та створених робочих місць по усім

СЕЗ та ТПР — 381 тис.
7.3.1 В т. ч. СЕЗ — 85 тис.
7.3.2 В т. ч. ТПР — 296 тис.
• 7.4 Стан реалізації інвестиційних проектів:
7.4.1 затверджено — 751
7.4.2 кошторисна вартість — 5,1 млрд дол. США
7.4.3 залучено інвестицій — 1,6 млрд дол. США
7.4.4 створено та збережено робочих місць — 128724

I. Спеціальна економічна зона «Донецьк»
Територія розташування, площа: м. Донецьк, Донецька область, площа —

466 га
Термін дії: 60 років
Початок роботи: 21.07.1998 р.
Правова база: Закони України від 24.12.98 № 356 «Про спеціальні еко�

номічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області»
та від 15.07.99 № 973 «Про внесення змін до деяких законів України з питань
оподаткування у зв’язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області».

Пріоритетні види економічної діяльності: машинобудування, приладобуду�
вання, електротехнічна промисловість; інноваційні проекти по створенню
нових матеріалів та виробничих систем.

Пільги, що надаються інвесторам:
• режим спеціальної митної зони;
• ставка оподаткування прибутку — 20 %;
• оподаткування доходів нерезидентів — у розмірі 2/3 встановленої ставки;
• не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фон�

ду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастро�
фи та соціального захисту населення;

• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�
стиційним проектом;

• надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
• не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки.
Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: дозвіл Ради на про�

вадження підприємницької діяльності на території зони.
Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 500 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 10 тис.;

II. Спеціальна економічна зона «Азов»
Територія розташування, площа: м. Маріуполь, Донецька область, площа —

315 га
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Термін дії: 60 років
Початок роботи: 21.07.1998 р.
Правова база: Закони України від 24.12.98 № 356 «Про спеціальні еко�

номічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області»
та від 15.07.99 № 973 «Про внесення змін до деяких законів України з питань
оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області».

Пріоритетні види економічної діяльності: розвиток експедиційно�складсь�
кої, транспортно�сервісної та виробничої сфери.

Пільги, що надаються інвесторам:
• режим спеціальної митної зони;
• ставка оподаткування прибутку — 20 %;
• оподаткування доходів нерезидентів — у розмірі 2/3 встановленої ставки;
• не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фон�

ду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастро�
фи та соціального захисту населення;

• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�
стиційним проектом;

• надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
• не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки.
Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: дозвіл Ради на про�

вадження підприємницької діяльності на території зони; здійснення операцій
з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортуван�
ня, пакування, надання транспортно�експедиторських, агентських послуг, а
також застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для екс�
порту та поставок їх на внутрішній ринок.

Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 400 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 10 тис. грн;

III. Спеціальна економічна зона «Закарпаття»
Територія розташування, площа: Ужгородський та Мукачівський райони

Закарпатської області, площа — 737 га
Термін дії: 30 років
Початок роботи: 09.01.1999 р.
Правова база: Указ Президента України від 09.12.98 № 1339 «Про спе�

ціальну економічну зону «Закарпаття»
Пріоритетні види економічної діяльності: транспортна, експедиторська

діяльність, митні послуги, обслуговування і зберігання транзитних вантажів,
пов’язані з ними фінансові функції.

Пільги, що надаються інвесторам:
• режим спеціальної митної зони;
• ставка оподаткування прибутку — 20 %;
• оподаткування доходів нерезидентів — у розмірі 2/3 встановленої ставки;
• не справляються збори до Державного інноваційного фонду;
• надходження в іноземній валюті звільняються від обов'язкового продажу.
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Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реєстрація суб’єкта
підприємницької діяльності на території зони; здійснення операцій з обслуго�
вування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакуван�
ня, надання транспортно�експедиторських, агентських та пов’язаних з ними
фінансових послуг, торгівлі, а також застосування новітніх технологій з метою
виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок.

Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 1300 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 10 тис.;

IV. Спеціальна економічна зона «Інтерпорт Ковель»
Територія розташування, площа: м. Ковель, Волинська область, площа — 57 га.
Термін дії: 20 років
Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Указ Президента України від 22.06.1999 р. № 702 «Про спе�

ціальну економічну зону «Інтерпорт Ковель»
Пріоритетні види економічної діяльності: транспортна, експедиторська

діяльність, митні послуги, обслуговування і зберігання транзитних вантажів,
пов’язані з ними фінансові функції.

Пільги, що надаються інвесторам:
• режим спеціальної митної зони;
• ставка оподаткування прибутку — 20 %;
• оподаткування доходів нерезидентів — у розмірі 2/3 встановленої ставки;
• не справляються збори до Державного інноваційного фонду;
• перші 5 років земельний податок не справляється;
• надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу.
Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: укладення договору про

реалізацію інвестиційного проекту з адміністрацією зони, здійснення операцій
з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування,
пакування, надання транспортно�експедиторських, агентських та пов’язаних з
ними фінансових послуг, торгівлі, а також застосування новітніх технологій з
метою виробництва товарів для експорту та поставок їх на внутрішній ринок;

Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 18 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 300;

V. Спеціальна економічна зона «Миколаїв»
Територія розташування, площа: м. Миколаїв, площа — 865 га.
Термін дії: 30 років
Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Закон України від 13.07.2000 № 1909 «Про спеціальну еко�

номічну зону «Миколаїв»
Пріоритетні види економічної діяльності: машинобудування, суднобудуван�

ня та приладобудування; оброблення деревини та виробництво виробів з де�
ревини, виробництво промислових газів, перероблення пластмаси; будівниц�
тво, енергетика, зв’язок та інші.
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Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шостий

рік — 50 % від діючої, з четвертого по десятий рік — звільняється від оподатку�
вання частина прибутку, спрямована на реалізацію інвестиційного проекту;

• звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інве�
стиційним проектом;

• податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з�за меж
митної території України устаткування, обладнання та комплектуючих деталей
до них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але
не більше ніж 5 років;

• мито не справляється у разі ввезення з�за меж митної території України
сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих деталей до
них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не
більше ніж 5 років;

• операції з реалізації продукції по міжзаводській кооперації оподаткову�
ються ПДВ за нульовою ставкою;

• звільнення від сплати збору до Державного інноваційного фонду на
період реалізації інвестиційного проекту;

• зарахування сум авансових платежів на окремі рахунки;
• надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
• не справляється плата за землю на період реалізації проекту;
• режим спеціальної митної зони (на території суднобудівних під�

приємств).
Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація на території

спеціальної економічної зони відповідно до укладеного з органом господарсь�
кого розвитку договору (контракту) щодо інвестиційних проектів у пріоритет�
них видах економічної діяльності кошторисною вартістю не менш як:

• 500 тис. доларів США — у харчовій промисловості та переробленні
сільськогосподарських продуктів;

• 700 тис. доларів США — у будівництві, енергетиці, сфері транспорту;
• 1 млн доларів США — у машинобудуванні та приладобудуванні;
• 3 млн доларів США — на підприємствах суднобудівної промисловості.
Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 650 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 33 тис;

VI. Спеціальна (вільна) економічна зона «Порто=Франко»
Територія розташування, площа: м. Одеса, площа — 32 га
Термін дії: 25 років
Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Закони України від 23.03.2000 № 1607 «Про спеціальну

(вільну) економічну зону «Порто�франко» на території Одеського морського
торговельного порту» та від 23.03.2000 № 1608 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням
спеціальної (вільної) економічної зони «Порто�франко» на території Одеського
морського торговельного порту».
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Пріоритетні види економічної діяльності: обслуговування транзитних ван�
тажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробка, надання транспортно�
експедиторських та агентських послуг.

Пільги, що надаються інвесторам:
• спеціальний митний режим;
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої;
• звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація створени�

ми на території «Порто�Франко» юридичними особами інвестиційних проектів
кошторисною вартістю не менш як 1 млн доларів США на підставі договору
(контракту) з органом господарського розвитку зони.

Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 78 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 250;

VII. Спеціальна економічна зона «Порт Крим»
Територія розташування, площа: м. Керч, Автономна Республіка Крим,

площа — 27 га
Термін дії: 30 років
Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Указ Президента України від 27.06.99 р. № 740 «Про спе�

ціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвит�
ку та спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим»

Пріоритетні види економічної діяльності: обслуговування транзитних ван�
тажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробка, надання транспортно�
експедиторських та агентських послуг.

Пільги, що надаються інвесторам:
• режим спеціальної митної зони;
• ставка оподаткування прибутку — 20 %;
• звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
• звільнення від плати за землю на період освоєння земельних ділянок,

але не більш ніж на 5 років;
• збір до Державного інноваційного фонду справляється у розмірі 50 % від

діючого.
Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: отримання дозволу на

провадження підприємницької діяльності на території зони; здійснення опе�
рацій з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сор�
тування, пакування, надання транспортно�експедиторських та агентських по�
слуг, а також застосування новітніх технологій з метою виробництва товарів для
експорту та поставок їх на внутрішній ринок;

Очікувані результати діяльності:
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• передбачається залучити — 150 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 1,5 тис.;

VIII. Спеціальна економічна зона «Славутич»
Територія розташування, площа: м. Славутич, Київська область, площа —

2 тис. га.
Термін дії: до 01.01.2020 р.
Початок роботи: 30.06.1998 р.
Правова база: Закони України від 03.06.99 № 721 «Про спеціальну еконо�

мічну зону «Славутич» та від 03.06.99 № 722 «Про внесення змін до деяких за�
конодавчих актів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням спе�
ціальної економічної зони «Славутич»

Пріоритетні види економічної діяльності: впровадження нових технологій,
ринкових методів господарювання та розвиток інфраструктури СЕЗ «Славу�
тич», поліпшення використання природних та трудових ресурсів тощо.

Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої;
• звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з�за меж

митної території України устаткування, обладнання, комплектуючих деталей
до них, транспортних засобів (крім підакцизних товарів) для реалізації інвес�
тиційних проектів, але не більше 5 років;

• мито не справляється у разі ввезення з�за меж митної території України
сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до
них, транспортних засобів (крім підакцизних товарів) для реалізації інвести�
ційних проектів, але не більше 5 років;

• не справляються збори до Державного інноваційного фонду та збору на
обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

• надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
• перші 3 роки від початку освоєння земельної ділянки не справляється

земельний податок, з четвертого по шостий рік справляється за ставкою 50 %
від діючої.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єктами
підприємницької діяльності, що розташовані на території зони, затверджених
виконавчим комітетом Славутицької міської ради інвестиційних проектів кош�
торисною вартістю, еквівалентною не менше ніж 200 тис. доларів США.

Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 118 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 2,4 тис.;

IX. Спеціальна економічна зона «Курортополіс Трускавець»
Територія розташування, площа: м. Трускавець, Львівська область, площа —

774 га.
Термін дії: 20 років.



210

Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Закони України від 18.03.99 № 514 «Про спеціальну еконо�

мічну зону туристсько�рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» та від
18.03.99 № 515 «Про внесення змін до законів України з питань оподаткуван�
ня у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони туристсько�рекреа�
ційного типу «Курортополіс Трускавець»

Пріоритетні види економічної діяльності: лікувально�оздоровчі комплекси;
виробництво мінеральних вод; рекреаційний туризм, асенізація, наукові дос�
лідження у галузі охорони здоров’я.

Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої;
• звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• мито та податок на додану вартість не справляються у разі ввезення з�за

меж митної території України лікарських засобів, устаткування, обладнання,
комплектуючих деталей до них, програмного забезпечення (крім підакцизних
товарів) для реалізації інвестиційних проектів;

• надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
• земельний податок не справляється на період освоєння земельної ділян�

ки, в наступні 10 років рік він справляється за ставкою 50 % від діючої.
Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єктами

підприємницької діяльності, що розташовані на території зони, затверджених
виконавчим комітетом Трускавецької міської ради інвестиційних проектів у
пріоритетних видах економічної діяльності кошторисною вартістю, еквівален�
тною не менше ніж 500 тисяч доларів США, на підставі договору з органом
управління СЕЗ «Курортополіс Трускавець».

Очікувані результати діяльності СЕЗ:
• передбачається залучити — 100 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 14,5 тис.;

X. Спеціальна економічна зона «Яворів»
Територія розташування, площа: Яворівський район, Львівської області,

площа — 116 тис. га
Термін дії: до 01.01.2020 року.
Початок роботи: 17.02.1999 р.
Правова база: Закон України від 15.01.99 № 402 «Про спеціальну еконо�

мічну зону «Яворів», від 15.01.1999 р. № 403 «Про внесення змін до деяких за�
конів України з питань оподаткування у зв’язку з створенням спеціальної еко�
номічної зони «Яворів»

Пріоритетні види економічної діяльності: впровадження інноваційних про�
ектів, видобування вуглеводів, харчова промисловість, легка промисловість,
деревообробна та паперова промисловість, виробництво машин та устаткуван�
ня, будівництво, транспорт.

Пільги, що надаються інвесторам:
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• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, у наступні роки — 50 %
від діючої;

• перші 3 роки земельний податок не справляється, у наступні роки справ�
ляється за ставкою 50 % від діючої;

• не справляються збори до Державного інноваційного фонду та на обо�
в’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

• мито та податок на додану вартість не справляються у разі ввезення з�за
меж митної території України устаткування, обладнання, комплектуючих до
них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не
більше ніж 5 років.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єкта�
ми підприємницької діяльності, що розташовані на території, затверджених
Яворівською районною державною адміністрацією інвестиційних проектів у
пріоритетних видах економічної діяльності мінімальною вартістю не менше
500 тис. дол. США.

Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 277 млн дол. ША;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 7 тис.;

XI. Спеціальна економічна зона «Рені»
Територія розташування, площа: м. Рені, Одеської області, площа — 94 га
Термін дії: 30 років
Початок роботи: 17.05.2000 р.
Правова база: Закони України від 23.03.2000 № 1605 «Про спеціальну еко�

номічну зону «Рені» та від 23.03.2000 № 1606 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань оподаткування у зв’язку із створенням
спеціальної економічної зони «Рені».

Пріоритетні види економічної діяльності: обслуговування транзитних ван�
тажів, їх зберігання, сортування, пакування, доробка, надання транспортно�
експедиторських та агентських послуг.

Пільги, що надаються інвесторам:
• спеціальний митний режим;
• ставка податку на прибуток, отриманого від реалізації інвестиційного

проекту — 20 %;
• не справляється збір до Державного інноваційного фонду;
• звільняється від оподаткування сума інвестиції, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація створени�

ми на території СЕЗ «Рені» юридичними особами інвестиційних проектів кош�
торисною вартістю не менш 200 тис. доларів США на підставі договору (кон�
тракту) з виконкомом Ренійської міської ради.

Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 58 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 2,6 тис.;
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I. Території пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної
діяльності у Донецькій області

Територія розташування, площа: міста Артемівськ, Вугледар, Горлівка,
Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Єнакієве, Жданівка, Кіровсь�
ке, Костянтинівка, Краматорськ, Красноармійськ, Красний Лиман, Макіївка,
Маріуполь, Новогрoдівка, Селідове, Слов’янськ, Сніжне, Торез, Шахтарськ,
а також Амвросіївський, Волноваський, Костянтинівський, Мар’їнський та
Слов’янський райони Донецької області, площа — 714 тис. га.

Термін дії: 30 років
Початок роботи: 21.07.1998 р.
Правова база: Закони України від 24.12.98 № 356 «Про спеціальні еко�

номічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій об�
ласті», від 15.07.99 № 973 «Про внесення змін до деяких законів України з
питань оподаткування у зв’язку з запровадженням спеціального режиму інве�
стиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області»

Пріоритетні види економічної діяльності: сільське господарство; рибне гос�
подарство; добувна промисловість; харчова промисловість та переробка
сільськогосподарських продуктів; текстильна промисловість та пошиття одя�
гу; виробництво деревини та виробів з деревини; целюлозно�паперова промис�
ловість, хімічна промисловість; металургія та оброблення металу; машинобу�
дування та приладобудування; виробництво меблів; виробництво електрое�
нергії, газу та води; будівництво; готельне господарство; транспорт; досліджен�
ня та розробки у галузі природничих та технічних наук; геологія та геологороз�
відування; освіта та охорона здоров’я.

Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої;
• оподаткування доходів нерезидентів — у розмірі 2/3 встановленої ставки;
• дивіденди оподатковуються за ставкою 10 відсотків;
• мито та податок на додану вартість не справляються у разі ввезення з�за

меж митної території України устаткування та обладнання (крім підакцизних
товарів) на період реалізації інвестиційного проекту;

• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�
стиційним проектом;

• на період до 2009 року не справляються збори до Державного іннова�
ційного фонду;

• на період до 2009 року збір до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту насе�
лення справляється у розмірі 50 %.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація на новоство�
рених підприємствах, діючих підприємствах та їх структурних підрозділах, на
яких відбувалася реструктуризація, реконструкція, модернізація, перепрофілю�
вання, схвалених Радою інвестиційних проектів у пріоритетних видах еконо�
мічної діяльності, якщо інвестиції еквівалентні не менш як 1 млн дол. США.

Очікувані результати діяльності:
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• передбачається залучити — 7750 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 100 тис.;

II. Території пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної
діяльності в автономній республіці Крим

Територія розташування, площа: міста Ялта, Алушта, Судак, Феодосія,
Красноперекопськ, Армянськ, Красноперекопський та Ленінський райони
Автономної Республіки Крим, площа — 611 тис. га.

Термін дії: 30 років
Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Указ Президента України від 27.06.99 р. № 740 «Про спе�

ціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвит�
ку та спеціальну економічну зону «Порт Крим» в Автономній Республіці Крим»

Пріоритетні види економічної діяльності: охорона здоров’я, санаторно�ку�
рортні послуги, готельне господарство; лісове господарство, рибне господар�
ство, сільське господарство; добувна промисловість; харчова промисловість та
переробка сільгосппродукції, текстильна промисловість та пошиття одягу,
хімічне виробництво, машинобудування та приладобудування; дослідження та
розробки у галузі природничих та технічних наук; виробництво електроенергії,
газу та води; будівництво; транспорт.

Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої;
• податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з�за меж

митної території України устаткування, обладнання, комплектуючих деталей
до них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів; але
не більш ніж на 5 років;

• мито не справляється у разі ввезення з�за меж митної території України
сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих деталей до
них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не
більш ніж на 5 років;

• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�
стиційним проектом;

• надходження в іноземній валюті звільняються від обов’язкового продажу;
• не справляється плата за землю на період освоєння земельних ділянок,

але не більш, ніж 5 років;
• не справляється збір до Державного інноваційного фонду на період ре�

алізації інвестиційних проектів але, не більше, ніж на 5 років.
Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єктами

підприємницької діяльності, що зареєстровані на територіях пріоритетного
розвитку, згідно з укладеним з органом місцевого самоврядування договором
(контрактом), інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяль�
ності кошторисною вартістю не менше як:

• 100 тис. доларів США — у діяльності із збереження історичного та при�
родного надбання, з досліджень та розробок, у сфері інформатизації, у сфері
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культури та спорту, у сфері послуг населенню, з очищення територій, у лісо�
вому господарстві, у виробництві спортивних та галантерейних товарів, ігра�
шок, сувенірних виробів;

• 200 тис. доларів США — у діяльності з охорони здоров’я, сільському і
рибному господарстві, харчовій, текстильній промисловості та промисловості
з переробки сільськогосподарської продукції, виробництві меблів, деревини і
виробів з деревини (гранична кошторисна вартість цих інвестиційних проектів
зменшується у два рази, якщо інвестиційним проектом передбачається ство�
рення нового суб’єкта підприємницької діяльності та в період з 1 жовтня по 1
квітня кожного року щомісячна середньосписочна чисельність працівників
складає не менше 10 осіб, а розмір заробітної плати, що їм сплачується — не
менше середнього по Автономній Республіці Крим);

• 500 тис. доларів США — у діяльності санаторно�курортних закладів, го�
телів та ресторанів, транспорту та зв’язку, в будівництві, обробленні відходів,
наданні послуг у сфері туризму, відпочинку та розваг;

• 1 млн доларів США — у видобувній, обробній промисловості, у вироб�
ництві електроенергії, газу та води.

Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 850 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 28 тис.;

III. Території пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної
діяльності у Луганській області

Територія розташування, площа: міста Брянка, Краснодон, Свердловськ,
Первомайськ, Стаханів, Красний Луч, а також Антрацитівський, Кремінський
та Краснодонський райони Луганської області, площа — 519 тис. га.

Термін дії: 30 років
Початок роботи: 04.02.1999 р.
Правова база: Закони України від 15.07.99 № 970 «Про спеціальний ре�

жим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Лу�
ганській області»; від 15.07.99 № 971 «Про внесення змін до деяких законів
України з питань оподаткування у зв’язку з запровадженням спеціального ре�
жиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Лу�
ганській області»

Пріоритетні види економічної діяльності: сільське господарство; добувна
промисловість; харчова промисловість та переробка сільськогосподарських
продуктів; текстильна промисловість та пошиття одягу; виробництво дереви�
ни та виробів з деревини; целюлозно�паперова промисловість, хімічне вироб�
ництво, металообробка та машинобудування; виробництво електроенергії та
коксу; будівництво, транспорт.

Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої;
• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
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• мито не справляється у разі ввезення з�за меж митної території України
сировини, матеріалів, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів)
для реалізації інвестиційного проекту, але не більш ніж на 5 років;

• податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з�за меж
митної території України устаткування та обладнання (крім підакцизних то�
варів) для реалізації інвестиційного проекту, але не більш ніж на 5 років;

• на період до 2009 звільняються від сплати збору до Державного іннова�
ційного фонду та Державного фонду сприяння зайнятості населення року;

• звільняються від плати за землю на період освоєння земельної ділянки,
але не більше ніж на 5 років.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єктами
підприємницької діяльності, що зареєстровані на територіях пріоритетного
розвитку, на підставі договору з органом місцевого самоврядування, інвести�
ційних проектів кошторисною вартістю не менше як:

• 500 тис. доларів США — при реалізації інвестиційного проекту в галу�
зях сільського господарства, обробної промисловості та охорони здоров’я;

• 700 тис. доларів США — при реалізації інвестиційного проекту в галу�
зях будівництва та транспорту;

• 1 млн доларів США — при реалізації інвестиційного проекту в галузях
добувної промисловості, виробництва електроенергії та коксу, хімічного вироб�
ництва і машинобудування.

Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 1269 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 17 тис.;

IV. Спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області
Територія розташування, площа: Закарпатська область, площа — 1280 тис. га.
Термін дії: 15 років.
Початок роботи: 29.01.1999 р.
Правова база: Закон України від 24.12.98 № 357 «Про спеціальний режим

інвестиційної діяльності у Закарпатській області»
Пріоритетні види економічної діяльності: рослинництво; добувна промис�

ловість; харчова промисловість та перероблення сільгосппродуктів; текстиль�
на промисловість та пошиття одягу; виробництво деревини та виробів з дере�
вини; виробництво електроенергії; будівництво; готелі; транспорт; охорона
здоров’я; експлуатація спортивних споруд.

Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 2 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з третього по п’ятий

рік — 50 % від діючої;
• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• мито та податок на додану вартість не справляються у разі ввезення з�за

меж митної території України устаткування та обладнання (крім підакцизних
товарів) для реалізації інвестиційного проекту, але не більш ніж на 5 років;

• 2 роки не справляються збір до Державного інноваційного фонду;
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Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єктами
підприємницької діяльності, на підставі договору з місцевою державною ад�
міністрацією, інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяль�
ності, якщо інвестиція еквівалентна не менш ніж 250 тис. доларів США.

Очікувані результати діяльності СЕЗ:
• передбачається залучити — 550 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 50 тис.;

V. Територія пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної
діяльності у м. Шостка Сумської обл.

Територія розташування, площа: м. Шостка Сумської області, площа — 3,5
тис. га.

Термін дії: 30 років
Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Указ Президента України від 27.07.99 № 726 «Про спеціаль�

ний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостки Сумської області».
Пріоритетні види економічної діяльності: хімічна промисловість; металур�

гія та оброблення металу; машинобудування; оброблення відходів; виробниц�
тво електроенергії; будівництво.

Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої
• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• мито не справляється у разі ввезення з�за меж митної території України

сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них
(крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більш
ніж на 5 років.

• податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з�за меж
митної території України устаткування, обладнання та комплектуючих до них
(крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більш
ніж на 5 років;

• не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки,
але не більш ніж 5 років.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація зареєстро�
ваними на території міста Шостка суб’єктами підприємницької діяльності інве�
стиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності кошторисною
вартістю не менше як:

• 200 тис. доларів США — у харчовій промисловості та промисловості з
переробки сільськогосподарської продукції, виробництві деревини та виробів
з деревини, сфері охорони здоров’я;

• 500 тис. доларів США — у будівництві, обробленні відходів, виробництві
електроенергії тепловими електростанціями, виробництві та розподілі тепла;

• 1 млн доларів США — у виробництві машин та устаткування, порошковій
металургії та хімічному виробництві, нафтопереробці.
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Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 95 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 2,5 тис.;
Територія розташування, площа: міста Бердичів, Коростень, Новоград�

Волинський, а також Коростенський, Новоград�Волинський, Лугинський,
Народицький, Овруцький, Олевський, Малинський, Ємільчинський, Воло�
дарсько�Волинський райони Житомирської області, площа — 1554 тис. га.

Термін дії: 30 років
Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Закони України від 03.12.99 № 1276 «Про спеціальний ре�

жим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Жито�
мирській області» та від 03.12.99 № 1278 «Про внесення змін до деяких за�
конів України з питань оподаткування у зв’язку з запровадженням спеціаль�
ного режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку
в Житомирській області»

Пріоритетні види економічної діяльності: сільське господарство, добувна
промисловість; харчова промисловість; виробництво деревини та виробів з де�
ревини; целюлозно�паперова промисловість; хімічна промисловість; виробниц�
тво інших неметалевих мінеральних виробів; машинобудування; будівництво.

Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої;
• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• мито не справляється у разі ввезення з�за меж митної території України си�

ровини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підак�
цизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більш ніж 5 років;

• податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з�за меж
митної території України устаткування, обладнання та комплектуючих до них
(крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більш
ніж 5 років;

• не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки,
але не більш ніж 5 років.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єктами
підприємницької діяльності, що зареєстровані на території, згідно з договором
з місцевим органом самоврядування, інвестиційних проектів у пріоритетних
видах економічної діяльності кошторисною вартістю не менше як:

• 200 тис. доларів США — у сільському господарстві, харчовій промисло�
вості, текстильній промисловості, обробленні деревини та виробництві виробів
з деревини, целюлозно�паперовій промисловості, виробництві меблів, вироб�
ництві готового одягу та хутра, охороні здоров’я, освіті;

• 300 тис. доларів США — у будівництві;
• 500 тис. доларів США — у добувній промисловості, хімічному вироб�

ництві, виробництві виробів з мінеральних матеріалів, виробництві машин та
устаткування, транспорті.
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Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 140 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 28 тис.;

VII. Територія пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестицій=
ної діяльності у місті Харкові

Територія розташування, площа: місто Харків, площа — 31 тис. га.
Термін дії: 30 років
Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Закони України від 11.05.2000 № 1714 «Про спеціальний

режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова»
Пріоритетні види економічної діяльності: харчова промисловість та перероб�

ка сільськогосподарських продуктів; текстильна та легка промисловість; вироб�
ництво шкіри та шкіряного взуття; целюлозно�паперова промисловість, по�
ліграфічна діяльність; хімічна промисловість; машинобудування; виробництво
електроенергії, води; будівництво; транспорт; зв’язок; дослідження і розробки
у галузі природничих та технічних наук, асенізація та оброблення відходів.

Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої;
• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• мито не справляється у разі ввезення з�за меж митної території України си�

ровини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них (крім підак�
цизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більш ніж на 5 років.

• податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з�за меж
митної території України устаткування, обладнання, комплектуючих до них
(крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більш
ніж на 5 років;

• не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки,
але не більш ніж 5 років.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація за догово�
ром з виконкомом Харківської міської ради зареєстрованими на території міста
Харкова суб’єктами підприємницької діяльності інвестиційних проектів у пріо�
ритетних видах економічної діяльності кошторисною вартістю не менше як:

• 500 тис. доларів США у харчовій промисловості та переробленні
сільськогосподарських продуктів, текстильній промисловості та пошитті одя�
гу, виробництві готового одягу, хутра, шкіри та шкіряного взуття, фармацев�
тичному виробництві, сфері освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги;

• 700 тис. доларів США — у будівництві, виробництві будівельних мате�
ріалів, транспорті, сфері асенізації та оброблення відходів;

• 1 млн доларів США — у сфері досліджень і розробок у галузі природни�
чих та технічних наук, виробництві електроенергії, газу та води;

• 3 млн доларів США — у металургії та обробленні металу, виробництві ма�
шин і устаткування, електричного, електронного і транспортного устаткування.
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Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 1539 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 52 тис.;

VIII. Території пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестицій=
ної діяльності в Чернігівській області

Територія розташування, площа: Городнянський, Корюківський, Новгород�
Сіверський, Ріпкинський, Семенівський, Чернігівський, Щорський райони
Чернігівської області, площа — 1218 тис. га.

Термін дії: 30 років
Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Указ Президента України від 27.06.99 № 729 «Про спеціаль�

ний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Чернігівській області»

Пріоритетні види економічної діяльності: сільське господарство; добувна
промисловість; харчова та переробна промисловість; текстильна промисловість;
оброблення деревини; целюлозно�паперова промисловість; виробництво інших
неметалевих мінеральних виробів.

Пільги що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої;
• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• мито не справляється у разі ввезення з�за меж митної території України

сировини, матеріалів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них
(крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів; але не більш
ніж на 5 років.

• податок на додану вартість не справляється у разі ввезення з�за меж
митної території України устаткування, обладнання, комплектуючих до них
(крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційних проектів, але не більш
ніж на 5 років.

• не справляється плата за землю на період освоєння земельної ділянки,
але не більш ніж 5 років.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація суб’єктами
підприємницької діяльності, що зареєстровані на територіях, за договором з
місцевим органом самоврядування, інвестиційних проектів у пріоритетних
видах економічної діяльності кошторисною вартістю не менше як:

• 200 тис. доларів США — у сільському господарстві, харчовій, переробній,
легкій, целюлозно�паперовій промисловості, обробленні деревини, виробництві
виробів з деревини та меблів, у сфері охорони здоров’я, освіти, культури;

• 300 тис. доларів США — у будівництві, туристсько�рекреаційній сфері;
• 500 тис. доларів США — у видобувній промисловості, виробництві ма�

шин і устаткування, неметалевих мінеральних виробів, хімічному виробництві,
транспорті.

Очікувані результати діяльності:
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• передбачається залучити — 1200 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 15 тис.;

IX. Території пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної
діяльності у Волинській області

Територія розташування, площа: м. Нововолинськ та селище Жовтневе
Волинської області, площа — 1,7 тис. га.

Термін дії: 30 років
Початок роботи: 01.01.2000 р.
Правова база: Указ Президента України від 27.06.99 № 730 «Про спеціаль�

ний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у
Волинській області».

Пріоритетні види економічної діяльності: добувна промисловість; харчова
та переробна промисловість; текстильна та легка промисловість; оброблення
деревини та виробництво виробів з деревини; хімічна промисловість; маши�
нобудування; виробництво електроенергії, газу та води; будівництво; зв’язок.

Пільги, що надаються інвесторам:
• перші 3 роки ставка податку на прибуток — 0 %, з четвертого по шос�

тий рік — 50 % від діючої;
• звільняється від оподаткування сума інвестицій, одержана згідно з інве�

стиційним проектом;
• перші 2 роки від початку реалізації інвестиційного проекту не справ�

ляється збір до Державного інноваційного фонду;
• мито та податок на додану вартість не справляються у разі ввезення з�за

меж митної території України устаткування, обладнання та комплектуючих
деталей до них (крім підакцизних товарів) для реалізації інвестиційного про�
екту, але не більш ніж на 5 років.

Особливі умови, за яких інвестори отримують пільги: реалізація на підставі
договору, укладеного з Нововолинською міською радою, зареєстрованими на
території суб’єктами підприємницької діяльності інвестиційних проектів кош�
торисною вартістю не менше як 250 тис. дол. США.

Очікувані результати діяльності:
• передбачається залучити — 47 млн дол. США;
• збереження старих та створення нових робочих місць — 3,6 тис.;
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