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Предисловие
Необходимым условием структурной перестройки и экономи
ческого роста региона является наращивание объема инвестиций и
повышения их эффективности. Эго возможно в рамках свободных
экономических зон и территорий с льготным режимом инвестицион
ной деятельности.
Среди регионов, которые имеют наиболее привлекательный
климат для инвесторов являются регионы имеющие мощный промыш
ленный потенциал, транспорт и связь. К ним относится и Приазовье,
где в соответствии с Указом Президента Украины "О специальных
экономических зонах и специальном режиме инвестиционной деятель
ности в Донецкой области" от 18.06.98г. № 650/98 в Мариуполе пла
нируется создание СЭЗ "Азов".
Целью создания специальных (свободных) экономических
зон (СЭЗ) и льготных режимов инвестиционной деятельности (ЛРИД)
является привлечение иностранных инвестиций и содействие им, акти
визация совместно с иностранными инвесторами предприниматель
ской деятельности для наращивания экспорта товаров и услуг, поста
вок на внутренний рынок высококачественной продукции и услуг,
привлечение и внедрение новых технологий, рыночных методов хо
зяйствования, развитие инфраструктуры рынка, улучшение использо
вания природных и трудовых ресурсов, ускорение социальноэкономического развития Украины.
Эта цель охватывает большое количество факторов и задач.
Целостность и членимость, связи, организация, интегративные качест
ва, эти свойства комплекса "Азов" проявляются настолько отчетливо,
что становятся классической характеристикой системотехнического
комплекса. А использование системотехники как науки позволяет вы
работать общие понятия, агрегировать методы и модели, определять
структурные и информационные характеристики, обосновывать кри
терии, формулировать оптимизационные задачи, расширяя сферу
практического приложения теории систем в технике и экономике.

Использование концепции логистики еще одна сильная сто
рона настоящей работы. Планирование в СТК "Азов", реализация и
контроль технологически и экономически эффективных процессов
перемещения и складирования материалов, полуфабрикатов и готовой
продукции, а также передача соответствующей информации в интере
сах потребителей - эта евротехнология материальных потоков ста
новится входной характеристикой в интеграционные процессы Ук
раина-Европа.
Однако создание СЭЗ в странах СНГ зачастую носит хаотич
ный характер, а эффективность их работы еще далека от общепри
знанного мирового уровня (СЭЗ "Находка", "Янтарь", "Пловдив" и
т.д.).
Хотя, как показывает зарубежная практика, логистические
распределительные центры, такие как в Падуе (Италия), Виссман в
Алендорфе (Германия) и др. представляют собой мощные процве
тающие структуры рыночной экономики.
Авторы изучили Европейский опыт работы таких специаль
ных экономических зон. Эти зоны представляют собой системотехни
ческие комплексы, построенные на принципах маркетингологистических распределительных центров, которые осуществляют
"состыковку" двух сфер: предъявляемого рынком платежеспособного
спроса и выдвигаемых промышленными предприятиями предложе
ний. Это логистические центры, предназначенные для комиссионирования и дистрибьютирования продукции в сторону потребителя по
принципу: "точно вовремя". Что возможно на принципах электронной
интегрированной логистики.
Главной задачей создания системотехнического комплекса
"Азов" является разработка тщательно взвешенного и обоснованного
предложения на принципах логистики, маркетинга, ситуационного
анализа, стратегического планирования и управления.
. Идеи гармонизации и интеграции в ЕС, современные методы
инвестиционного проектирования, еврологистические распредели
тельные центры, сервисные металлоцентры, системы транспортных
коридоров, методы прогнозирования материальных потоков, Интер
нет и виртуальная логистика - эти и другие приведенные авторами
5

теоретические проработки являются тем предпроектным началом,
которое ориентирует стратегию СЭЗ на перспективу быстро разви
вающихся европейских технологий рыночной экономики.
Финансово-экономическая оценка инвестпроектов, занимает
центральное место в процессе обоснования и выбора возможных ва
риантов вложения средств в реальные активы системотехнических
комплексов. Авторы уделили этим вопросам достаточное большое
внимание.
Мне представляется, что главная цель настоящей брошюры
состоит в передаче в сферу проектирования, производства и эксплуа
тации идей, методов и принципов логистических систем, методов и
способов инвестиционной деятельности. Это еще один шаг от теории
к практике в промышленно-транспортном узле Приазовья, который
действительно является морскими воротами Донбасса и уникальным
пунктом сосредоточения в Украине мощнейших металлургических
комплексов, предприятий машиностроения, морских портов, аэропор
та.

Доктор экон.наук, проф.
Институт экономики промышленности, НАН Украины
Я.Г.Берсуцкий
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