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великий проміжок часу протягом одного року. 
Визначення норми ефективності інвестицій має істотне значення 

для розрахунків ефективності інвестицій, а для цього треба детально 
аналізувати складові інвестицій за часом, виходячи з представлення 
функції залежностей показника від факторів. 
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Рассматривается управление региональными инвестициями, анализируются ре-
зультаты функционирования свободных экономических зон (СЭЗ) и территории приори-
тетного развития (ТПР). 

 

Одним из механизмов повышения инвестиционной привлекатель-
ности Украины является специальный режим инвестирования. По ре-
зультатам проведенных исследований дана общая оценка социально-
экономических результатов функционирования СЭЗ и ТПР в 2002 г.: 
инвестиционной, производственной и внешнеэкономической деятель-
ности, занятости и доходов населения, финансам и отношениям с 
бюджетом [1, 2].  

Привлечено инвестиций на общую сумму 297,4 млн. долл., что 
составляет 110,3% объема 2001 г. (рис.1). Рост объемов привлеченных 
инвестиций наблюдался на территориях пяти из девяти регионов, где 
внедрен специальный режим инвестирования, и в шести из одиннадца-
ти СЭЗ.  Наибольшие  объемы  инвестиций  в  целом  поступили на 
специальные территории с развитой инфраструктурой: в Донецкую 
область –  109,1 млн. долл. (36,7% от общего объема привлеченных 
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инвестиций), г.Харьков – 40,4 млн. долл. (13,6%), Автономную Рес-
публику Крым – 30,9 млн. долл. (10,4%).  

 
Рис.1 – Объемы привлеченных иностранных  инвестиций  

в экономику Украины, млн. долл.  
 

С внедрением специального режима инвестирования (за период 
1998-2002 гг.) тенденции к росту сформировались на ТПР в Автоном-
ной Республике Крым и г.Харькове, где среднегодовые темпы роста 
привлечения инвестиций составляли соответственно 310,5 и 261,4%, в 
том числе в 2002 г. 107,3 и 246,2% [3].  

По сравнению с предыдущим годом улучшилась отраслевая 
структура привлеченных инвестиций: возросла доля машиностроения 
с 10,6 (20,8 млн. долл.) в 2001 г. до 20,8% (61,8 млн. долл.) в 2002 г., 
пищевой промышленности – с 8,9 (24 млн. долл.) до 12% (35,7 млн. 
долл.), гостиничного бизнеса – с 5,8 (15,8 млн. долл.) до 10,6% (31,5 
млн. долл.), транспорта – с 3,1 (8,5 млн. долл.) до 5,5% (16,4 млн. 
долл.), а также производства электрического и электронного оборудо-
вания – с 1,6 (4,4 млн. долл.) до 4,6% (13,6 млн. долл.).  

За минувший год освоено 270,5 млн. долл., или 90,9% привлечен-
ных на протяжении года инвестиций. В их структуре преобладают за-
траты на оборудование и комплектующие (48,2%), постепенно увели-
чивается доля оборотных средств (с 13,6 в 2001 г. до 20,4% в  2002 г.).  

К положительным тенденциям развития СЭЗ и ТПР также следует 
отнести ежегодное увеличение объемов привлеченных инвестиций в 
расчете на душу населения. Увеличение поступления инвестиционных 
ресурсов в СЭЗ и ТПР происходит в основном за счет отечественных 
инвестиций – 74,3%  (220,9 млн. долл.)  общего  объема  привлеченных  
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инвестиций (в 2001 г. – 72,8%, или 196,4 млн. долл.).  
Под влиянием положительных тенденций в финансово-кредитной 

сфере доля кредитов украинских коммерческих банков в общем объе-
ме отечественного капитала выросла более чем вдвое – с 10,4 (20,5 
млн. долл.) в 2001 г. до 25,9% (57,3 млн. долл.) в 2002 г.  

Наибольший удельный вес в привлеченных иностранных инве-
стициях в регионы, где созданы СЭЗ и ТПР, составляют инвестицион-
ные проекты, которые реализуются в СЭЗ "Славутич" – 97% (5,7 млн. 
долл.), Закарпатской области – 75,9% (14,9 млн. долл.) и г.Харькове – 
74,4% (10,3 млн. долл.).  

В рамках реализации инвестиционных проектов в минувшем году 
выпущено продукции (работ, услуг) на сумму 7,6 млрд. грн., что со-
ставляет 155,8% объема выпущенной продукции (работ, услуг) в    
2001 г. В 2002 г. до 4,8 долл. возросли объемы выпущенной продукции 
в расчете на 1 долл. вложенных инвестиций (в 2001 г. – 3,4 долл.). В 
общем объеме выпущенной продукции выросла доля СЭЗ и ТПР в Ав-
тономной Республике Крым (с 1 в 2001 г. до 6% в 2002 г., или соответ-
ственно 57,1 и 470,3 млн. грн.), Закарпатской области (с 3 до 5%, или 
165,2 и 346,6 млн. грн.), г.Харькове (с 6 до 7%, или 285,5 и 567,2 млн. 
грн.).  

Возрастает удельный вес продукции, выпущенной субъектами 
СЭЗ и ТПР, в общем объеме промышленной продукции регионов их 
расположения. В Закарпатской и Донецкой областях, Автономной 
Республике Крым и г.Харькове СЭЗ и ТПР обеспечили в 2002 г. соот-
ветственно 34, 16, 19 и 6% промышленного производства указанных 
областей (в 2001 г. соответственно 21, 13, 2 и 3%).  

В общем объеме реализованной продукции СЭЗ и ТПР возросла с 
26,1 в 2001 г. до 34% в 2002 г. доля продукции на экспорт. Почти по-
ловина продукции, которая реализуется на внутреннем рынке Украи-
ны, остается на внутриобластных рынках (49,5 в 2002 г. и 50,6% в  
2001 г.).  

Практически сориентированы на внутренний рынок СЭЗ "Славу-
тич" (95,7%, из которых 27,9% – на внутриобластной рынок), "Курор-
тополис Трускавец" (98,4 и 15,8%), "Закарпатье" (96,3 и 0,01%), "Яво-
ров" (85,3 и 45,8%) и ТПР в Луганской (95 и 18,7%), Волынской (92,2 и 
17,9%) областях и г.Харькове (84,6 и 43,9%). Экспортоориентирован-
ными являются СЭЗ "Порто-Франко" (100%), "Рени" (100%), "Никола-
ев" (97,1%).  

В минувшем году создано новых и сохранено существующих  
36,3 тыс. рабочих мест (9,8 тысяч новых рабочих мест). Новые рабочие 
места создавались в основном в крупных промышленных центрах – 



Научно-технический сборник №59 

 180

Донецкой области (30,7% от общего количества, или 3 тыс. мест) и 
г.Харькове (15,2%, или 1,5 тыс.). Тенденции по сохранению и созда-
нию рабочих мест почти тождественны (рис.2).  

 
Рис.2 – Тенденции по сохранению и созданию рабочих мест 

 

Сохранение рабочих мест в СЭЗ и ТПР осуществляется путем мо-
дернизации, реконструкции существующих и расширения действую-
щих производств, что позволяет восстанавливать сформированный в 
предшествующие годы промышленный потенциал.  

На фоне ежегодного сокращения занятого населения в стране в 
целом наблюдается положительная тенденция относительно роста 
среднесписочной численности работников в СЭЗ и ТПР – с 71,5 тыс. в 
2001 г. до 82,5 тыс. человек в 2002 г., что влияет на снижение уровня 
безработицы в проблемных регионах и Украине в целом.  

Сравнение показателей среднесписочной численности работников 
СЭЗ и ТПР с соответствующими данными по регионам их расположе-
ния и Украины в целом подтверждает положительную динамику заня-
тости. Практическая деятельность СЭЗ и ТПР позволяет формировать 
тенденции к увеличению занятости. Среднемесячная заработная плата 
на предприятиях, реализующих инвестиционные проекты в СЭЗ и 
ТПР, в 1,5 раза выше средней по Украине. В 2001 г. она составляла 
427,5 грн. (по стране 311 грн.), в 2002 г. – 575,6 грн. (376,4 грн.).  

В разрезе отдельных СЭЗ и ТПР показатели среднемесячной за-
работной платы существенно колеблются. В частности, в 2002 г. в СЭЗ 
"Николаев" – 828,2 грн., ТПР в Луганской области (г.Краснодон) – 
743,6 грн.; ТПР в Донецкой области (г.Донецк) – 644,4 грн.; г.Харькове 
– 496,9 грн., Закарпатской области – 400,6 грн., что в 1,4-2,1 раза 
больше, чем средняя заработная плата в регионах, где созданы специ-
альные территории.  
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Таким образом, развитие СЭЗ и ТПР имеет положительное влия-
ние на решение комплекса социальных проблем, связанных с создани-
ем и сохранением рабочих мест и обеспечением надлежащего уровня 
оплаты работы занятых. В 2002 г. в рамках реализации инвестицион-
ных проектов субъектами хозяйствования уплачено налогов и сборов 
(обязательных платежей) в бюджет в сумме 612,6 млн. грн., что  на  
155 млн. грн. больше, чем в 2001 г., или на 33,9%. Одновременно на 
протяжении года субъектами хозяйствования получено льгот по нало-
гообложению в сумме 1104,6 млн. грн.  Доля налогов, сборов (обяза-
тельных платежей), уплаченных субъектами хозяйствования в СЭЗ и 
ТПР, в общих объемах бюджетных поступлений от субъектов хозяйст-
вования всех форм собственности в регионах, где созданы СЭЗ и ТПР, 
возросла с 6,3 в 2001 г. до 7,6% в 2002 г.  

Дальнейшие исследования в этой области должны быть направ-
лены на управление инвестиционным процессом на региональном 
уровне.  
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Розглядаються проблеми активізації інвестиційної діяльності й обґрунтування 
шляхів залучення іноземних інвестицій в економіку Харківської області та України. 

 

Сьогодні вже очевидно, що від активності інвестиційної регіона-
льної політики залежить підвищення життєвого рівня населення, по-
ліпшення якості продукції та зростання економічного потенціалу регі-
ону. Враховуючи значне технологічне відставання вітчизняної еконо-
міки порівняно з розвиненими країнами та обмеженість внутрішніх 
інвестиційних ресурсів, залучення іноземного капіталу може виявити-
ся позитивним як для України в цілому, так і для Харківської області 
зокрема. 

Дослідженню проблем інвестиційної діяльності присвячені чис-
ленні роботи вітчизняних вчених-економістів – В.М.Гриньової, Е.Ста-


