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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ В УКРАИНЕ

На одном из официальных выступлений в высшем государственном законодательном органом 
Республики Узбекистан, Олий Мажлис, Ислам КАРИМОВ сказал: «Наше независимое государ-
ство стремительно идет по пути прогресса. И одна из первых побед — рождение совершенно новой 
для нашей экономики отрасли — автомобилестроения». 

ОЛЕГ ПАПАШЕВ 
Заместитель Председателя Прав-

ления АО "Корпорация УкрАВТО" 
по автомобильному производству

МИХАИЛ СОКОЛ 
Директор по стратегическому  

маркетингу и развитию бизнеса 
корпорации «Богдан»

На постсоветском пространстве, где боль-
шой удачей считается спасти от полной оста-
новки доставшийся еще с советских вре-
мен завод, истории успешного создания 
новых отраслей промышленности встреча-
ются не часто. И таким исключением мож-
но считать узбекский автопром. Уже по-
сле обретения независимости в Узбекиста-
не с нуля было создано крупнейшее в Сред-
ней Азии автомобильное производство. По 
количеству выпускаемых автомобилей Узбе-
кистан находится на втором месте в СНГ по-
сле России (и на 35-м месте в мире), опере-
жая Украину, хотя нам еще от СССР доста-
лись необходимые технологические мощнос-
ти для производства автомобилей.

(Более того, Узбекистан обогнал Украину 
и по количеству производимых тракторов. На 
сегодня в Узбекистане, кроме сборки тракто-
ров МТЗ, работает СП «UzClassAgro» на кото-
ром производятся трактора и зерноуборочные 
комбайны Class Dominator с уровнем локали-
зации 50%. А также организовано новое ли-
цензионное производство тракторов корей-

ской компании LS Mtron.) 
Можно понять стремление Узбекистана к 

развитию автомобильной отрасли. Из миро-
вой практики известно, что открытие одного 
нового рабочего места в автомобилестроении 
создает возможность для увеличения количе-
ства рабочих мест в других отраслях от 7 до 15. 
С этой точки зрения не будет преувеличени-
ем сказать, что автомобилестроение способ-
ствует ускоренному развитию других отрас-
лей промышленности, обеспечению занятос-
ти населения, росту благосостояния людей. В 
настоящее время, помимо «GM Uzbekistаn», 
в составе  акционерной компании «Узавто-
саноат» осуществляют деятельность более 
35 крупных совместных и отечественных 
производственных субъектов, а также свыше 
300 частных предприятий доставляют сис-
теме автопрома необходимые материалы и 
компоненты. С 2011 года начало свою дея-
тельность совместное предприятие «General 
Motors Powertrain Uzbekistan», специализиру-
ющееся на производстве двигателей для авто-
мобилей.
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Двадцать семь лет назад казалось, что у од-
ной из крупнейших советских республик есть 
все, чтобы стать украшением современной 
Европы. Нашей стране досталась мощней-
шая промышленная база Советского Союза, 
но без эффективной системы государствен-
ного управления она оказалась колоссом на 
глиняных ногах. Что мы за это время виде-
ли, так это годы стагнации, гиперинфляции 
и политической неопределенности. Нулевой  
эффект от проводимых реформ. Спустя деся-
тилетия в украинской экономической моде-
ли не изменилось практически ничего. Кри-
тическая зависимость от сырьевых рынков, 
коррупция, давление на бизнес бюрократи-
ческого госаппарата, неэффективная налого-
вая политика, дорогущие кредитные ресурсы. 

Катализаторами структурных изменений 
не стали даже Революция достоинства, ан-
нексия Крыма и война на востоке. В послед-
нем рейтинге экономической свободы Укра-
ина занимает 150 место из 186 стран мира и 
последнее среди европейских, пропустив 
вперед Грузию (16 место), Казахстан (41 мес-
то), Кыргызстан  (78 место), Молдову (105 
место), Россию (107 место). Республику Бе-
ларусь (108 место). По мнению авторов рей-
тинга, Украина находится в группе стран с 
преимущественно несвободной экономикой.

В 1990 году на территории Украины 
функционировало 39 автоагрегатных заво-
дов, которые входили в структуру минис-
терства автомобильной промышленности 
СССР. Кроме этого, в Украине работали де-
сятки заводов союзных министерств нефте-
химпрома, стройпрома, легпрома, предпри-
ятия электронной и электротехнической 
промышленности, которые производили 
автомобильные компоненты и материалы 
для потребности всех автозаводов Союза. В 
общей сложности на автомобильную инду-
стрию Союза в Украине трудилось около 280 
тыс. человек. А с учетом производства трак-
торов и прочей колесной сельхозтехники для 
нужд автомобильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения Союза в Украине было 
задействовано около полумиллиона рабочих 
мест.   

И что Украина имеет сегодня ??? Кто из 
украинских политиков сможет сказать, что 
благодаря его усилиям в Украине рождена но-
вая отрасль промышленности или сохранена 
и успешно развивается доставшаяся нам в на-
следие от распавшегося Союза ???

За годы независимости автопром, как и 
вся экономика Украины переживал и взлеты, 
и падения. И все это при самом активном 
участии Государства, которое то защища-

Украинская автомобильная промышленность в 1990 году:

произведено всего автомоби-
лей и автобусов

Легковые 173 000

Грузовые 30 500

Автобусы 12 600

итого 216 100

впроизведено всего велосипе-
дов и мотоциклов

Мотоциклы 103 000

Мопеды 133 000

Детские велосипеды 1 184 000

Велосипеды 800 000

ВСЬОГО 2 220 000
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ло внутренний рынок, то его открывало. То 
создавало некоторые стимулы для разви-
тия собственной промышленности, то лик-
видировало предоставленные преференции. 
К сожалению, наша экономическая полити-
ка пронизана популизмом и политически-
ми лозунгами. История борьбы Украины за 
интеграцию в мировые рынки ярко демон-
стрирует, что на первое место часто стави-
лись политические лозунги и быстрые сроки 
получения новых «статусов», а не создание 
экономически выгодных условий для укра-
инской промышленности, новых рабочих 
мест, благоприятных инвестиционных усло-
вий, увеличение национальной добавочной 
стоимости.  

Украина уже более 10 лет имеет статус 
страны с рыночной экономикой, уже де-
сять лет мы в ВТО, подписано Соглашение о 
свободной торговле с ЕС. А что эти статусы 
дали промышленному бизнесу кроме новых 
вызовов и проблем ???

Без проактивной государственной 
экономической политики сами по себе пред-
приятия машиностроения осуществлять 
свою деятельность, а тем более, развиваться 
и инвестировать не могут. И надеяться, что 
инвестиции и иностранные партнеры при-
дут в Украину сами по себе, только пото-
му, что мы открыли свой рынок, создав оче-
редную зону свободной торговли и вновь 
обвалив пошлины, это утопия. Без созда-
ния благоприятных условий для деятельнос-
ти производственных предприятий, интере-
са осуществления инвестиций и гарантии их 
защиты, либеральной финансовой системы, 
стабильности национального законодатель-
ства — это невозможно.

Пиком развития автомобильного рынка и 
отечественного автомобилестроения после об-
ретения Украиной независимости был 2008 
год. Благодаря поддержке государства и по-
следовательной таможенно-тарифной поли-
тике в течение 6 лет был построен и введен в 

действие автомобильный завод по производ-
ству легковых и грузовых автомобили корпо-
рации "Богдан" в городе Черкассы. Организо-
вано производство автобусов и грузовых авто-
мобилей на Бориспольском, Черниговском и 
Луцком автозаводах. Полностью модернизиро-
вано производство и обновленный модельный 
ряд на Запорожском автозаводе, в пгт. Соло-
моново было начато строительство автомо-
бильного завода "Еврокар". Построен факти-
чески новый завод по производству аккумуля-
торов в Днепропетровске, десятки предприя-
тий освоили производство новых современных 
автомобильных комплектующих.

В Украине были созданы производст-
венные мощности, которые позволяли обес-
печить полномасштабное производство 350 
000 легковых автомобилей, 25 000 грузовых 
автомобилей и 10 000 автобусов. В 2008 году 
было произведено около 426 000 автомобилей 
и автобусов, из которых около 78 000 единиц 
было экспортировано. Общая емкость ав-
томобильного рынка составила 706 000 еди-
ниц, из которых только 57 000, или около 8%, 
были автомобили, бывшие в употреблении, 
более 50% потребностей рынка было обеспе-
чено за счет собственного производства. Чис-
ленность работающих только на предприяти-
ях по производству моторных транспортных 
средств превышала 37 000 рабочих.

Сравнивая итоги прошлого 2017 года с 
2008, видно, что за последние десять лет в 
стране почти в 7 раз уменьшилось потребле-
ние новых автомобилей и автобусов. В том 
числе рынок легковых автомобилей умень-
шился в 7,3 раза, коммерческих автомоби-
лей - в 3,6 раза, автобусов - в 5,4 раза. Про-
изводство автотранспортных средств сокра-
тилось в 50 раз. Доля продукции отечествен-
ного производства на внутреннем рынке со-
кратилась в 4,5 раза, а экспорт сократился 
- почти в 200 раз. Численность работающих 
на автосборочных предприятиях страны со-
кратилась почти в 5 раз. Около половины по-
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требностей в колесных транспортных сред-
ствах удовлетворялась за счет автомобилей, 
бывших в употреблении. По сравнению с 
2008 годом их количество выросло более чем 
втрое. И это без учета почти 240 000 единиц, 
ввезенных в режиме временного ввоза и тран-
зита, и эксплуатируемых с нарушением тамо-
женного законодательства.

Кроме объективных факторов, связанных, 
в первую очередь, с мировым экономическим 
кризисом 2008 года и последствиями Револю-
ции Достоинства года, причинами этого яв-
ления стало:
- Отсутствие четкой и ясной долгосрочной 

промышленно – экономической страте-
гии развития страны.

- Отсутствие государственной поддержки 
собственного производителя.

- Вступление в ВТО без переходного перио-
да.

- Уменьшение ввозной пошлины на им-
порт легковых автомобилей в 2,5 раза по-
сле вступления в ВТО и их дальнейшая ли-
берализация.

- Соглашение о создании зоны свободной 
торговли с Европейским Сообществом 
были откровенно дискриминационными 
по отношению к предприятиям автомоби-
лестроения. Государством не было разра-
ботано и реализовано комплекс меропри-
ятий, позволяющих отечественной про-
дукции успешно конкурировать на рынке 
ЕС.

- Отмена экологического налога на импорт 
автомобилей и автобусов и акцизного на-
лога на переоборудование грузовых авто-
мобилей в легковые. 

- Значительное падение валютного курса.
- Обнищание населения. 
- Уменьшение акцизного налога на автомо-

били, бывшие в употреблении. 
- Распространение схем скрытого импор-

та в виде автомобилей иностранной ре-
гистрации, используемых гражданами 

Украины в режиме транзита и временного 
ввоза с нарушением таможенного законо-
дательства. 

- Проведение дискриминационной полити-
ки в отношении продукции украинского 
производства государствами традицион-
ного экспорта и их экспансия на наш вну-
тренний рынок, в первую очередь Россий-
ской Федерации, Республики Беларусь и 
Республики Узбекистан.

- Отток квалифицированной рабочей силы. 
- Отсутствие системы подготовки 

инженерно-технических и рабочих кадров 
для нужд автомобилестроения.
В результате такой "последовательной по-

литики" отечественное автомобилестрое-
ние находится в состоянии экономического 
упадка. С 12 автосборочных заводов ра-
ботает только 7 с уровнем использования 
производственных мощностей 2%. Доля про-
дукции украинских предприятий на внутрен-
нем рынке новых автомобилей и автобусов 
составляла около 9 процентов.

Перечисленные факторы делают 
выгодным импорт в Украину готового това-
ра по сравнению с желанием вложить капи-
тал в организацию производства этого това-
ра в Украине. Именно это и объясняет до-
минирование фактора овладения украин-
ским рынком иностранными производителя-
ми перед мотивами инвестирования в укра-
инскую экономику. На современном этапе 
в условиях Украины любое уменьшение 
тарифных и нетарифных барьеров на пути 
импорта, чрезмерные финансовые прямые 
и косвенные отягощения,  объективно 
способствует уменьшению притока как 
иностранных, так и собственных инвестиций 
в экономику и в первую очередь в предприя-
тия перерабатывающей промышленности.

Сегодня в Украине есть все необходимые 
природные ресурсы (залежи железной 
руды, коксующегося угля, сырья для по-
лучения ферросплавов) для изготовления 
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высококачественного металла. Он сегод-
ня и производится в Украине и составля-
ет существенную долю экспорта государ-
ства. Но проблема заключается в том, что 
из украинского металла за рубежом изго-
тавливаются автомобили и сельхозтехника, 
которые уже готовы импортируются в Укра-
ину. Получается, производить металл в Укра-
ине выгодно, а производить из этого металла 
высокотехнологичную машиностроительную 
технику уже не выгодно, вот такой парадокс! 
А ответ на эту проблему простой - это след-
ствие искаженного системы налогообложе-
ния производства и условий производства, 
это и отсутствие государственной политики 
по поддержке промышленности, экспорта, 
инноваций.

Мировая практика при формировании на-
логовой политики исходит из того, что осно-
вной акцент в налогообложении, в первую 
очередь, сосредоточен в сфере потребления, 
а не в сфере производства. Высокое фискаль-
ное давление на производственные предпри-
ятия в Украине и низкое на финансовую де-
ятельность и торговлю за годы независимос-
ти привели к вымыванию средств из секто-
ра промышленного производства в пользу 
торгово-финансовой сферы.

Промышленная политика подавляющего 
большинства стран строится на приоритетах 
развития продукции машиностроения. В ма-
шиностроении сосредоточен значительный 
научно-технический и инновационный по-
тенциал промышленности. Опережающее 
развитие машиностроения содействует раз-
витию внутреннего рынка потребитель-
ских и промышленных товаров националь-
ного производства, созданию замкнутых 
производственных циклов, построенных на 
кооперационных связях местных предприя-
тий. Это, в свою очередь, позволяет снизить 
импортозависимость экономики государ-
ства. 

Основатель и главный редактор журна-

ла China Economic Quarterly Д.Стадвелл пи-
сал, что Пак Чон Хи, который превратил 
Южную Корею из отсталой страны в разви-
тую, проигнорировал отчет Всемирного бан-
ка 1974 г. Аналитики  банка высказывали оза-
боченность насчет практичности целей по 
экспорту Южной Кореей продукции тяже-
лого машиностроения. И они рекомендова-
ли сконцентрироваться на текстиле. Так же, 
как и в Японии, Пак Чон Хи сначала отдавал 
приоритет производству стали, а потом су-
достроению, станкостроению, автомобиле-
строению и производству полупроводников.

Если бы Япония, Корея, Тайвань и Ки-
тай развивались исходя из рекомендаций 
экономистов Всемирного банка (основанных 
на теориях Рикардо и Смита), мировая 
экономика получила бы четырех крупных про-
изводителей риса, а не высокотехнологичных 
индустриальных игроков. 

Основой успеха азиатских "тигров" яв-
ляется собственная промышленность. В 
странах, с так называемой «регулируемой» 
экономикой, к которым относятся не толь-
ко азиатские "тигры", но и Украина, уско-
ренное догоняющее технологическое раз-
витие возможно лишь при условии реализа-
ции современной промышленной политики 
при эффективном участии государства, со-
средоточенного на наиболее перспективных 
секторах промышленности. Как показал ис-
торический опыт азиатских тигров, капита-
лоемкие отрасли промышленности, вклю-
чая автомобилестроение, ставку на развитие 
которых они сделали, не могут обойтись без 
господдержки.

При призывах придерживаться «равных и 
честных конкурентных условий», все страны 
Европы (особенно восточноевропейские го-
сударства), ряд стран СНГ (Россия, Бела-
русь, Узбекистан, Казахстан), в своем за-
конодательстве имеют целый арсенал ин-
струментов государственной поддержки 
промышленности, привлечения и защиты 
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инвестиций, которые позволяют существен-
но снизить затраты на создание новых мощ-
ностей и, главное, удешевить продукцию, 
товары. И это при наличии кредитных ресур-
сов, которые в разы дешевле украинских.

Инструменты государственной поддерж-
ки промышленности, действующих в стра-
нах ЕС:
•	 Государственные	субсидии
•	 Специальные	 экономические	 и	

таможенные зоны производственного 
типа, территории приоритетного развития

•	 Помощь	при	организации	новых	рабочих	
мест

•	 Частно	-	государственное	партнерство	при	
создании инженерной инфраструктуры 
для деятельности предприятия

•	 Стимулирование	экспорта
•	 Поддержка	модернизации	и	создания	но-

вого производства
•	 Государственные	 программы	 по-

ддержки инвестиций, компенсация 
инвестиционных затрат

•	 Дешевые	кредиты
•	 Предоставление	 государственных	 гаран-

тий под получение кредитов для операци-
онной деятельности.
Например, KPMG, в своем обзоре «ИН-

ВЕСТИЦИИ В СЛОВАКИИ», отмеча-
ет, что исторически Словакия имеет широ-
кое законодательство на поощрение инвес-
тиций, которое уже привело в страну мно-
гих инвесторов и способствовало созданию 
большого количества рабочих мест. Сегод-
ня инвестиционные стимулы могут представ-
лять до 70% стоимости земли, зданий, обору-
дования и других инвестиционных активов.

Польское Агентство «Информации и 
Иностранных Инвестиций» в своем «Спра-
вочнике инвестора: Польша – правила биз-
неса» отмечает, что государственные дотации 
прямых инвестиций в индустриальный сек-
тор обеспечиваются положениями законо-
дательства об особых экономических зонах 

(ОЭЗ, которых сегодня в Польше 17). А госу-
дарственная система финансовой поддержки 
инвестиционных проектов в первую очередь 
сосредотачивается на поддержке инвестиций 
в секторах «особого значения для отечествен-
ной экономики», И на первом месте у поля-
ков стоит автомобильный сектор.

И таких примеров можно приводить де-
сятки.

Одним из эффективных инструмен-
тов стимулирования роста экономики в 
развитых странах является создание особых 
экономических зон (ОЭЗ), свободных 
таможенных зон промышленного типа или 
территорий приоритетного развития.

Целью создания ОЭЗ является обес-
печение условий, необходимых для раз-
витой рыночной экономики, в частнос-
ти, формирование современной производ-
ственной и рыночной инфраструктуры и 
достижения максимально возможной ли-
берализации экономической, в том чис-
ле внешнеэкономической, деятельности. 
Свободные (специальные) экономические 
зоны, свободные таможенные зоны с воз-
можностью организации переработки това-
ров, индустриальные парки, специальные 
территории приоритетного развития в разное 
время действовали и действуют в: Польше 
(17), Венгрии (165), Чехии (90), Словакии (9), 
Словении (8), Болгарии (5), Румынии (43), не 
говоря уже о «Азиатских Тиграх» и Турции.

Активно создаются ОЭЗ и территории 
приоритетного развития в Литве, Латвии, 
Эстонии, России, Беларуси, Казахстане, 
Узбекистане. 

В ОЭЗ и на территориях приоритетно-
го развития Восточной Европы за послед-
ние 25 лет создали автомобильное производ-
ство такие фирмы как Опель, Ауди, Фоль-
ксваген, Шкода, Пежо, Рено, КИА, Хюндай, 
Фиат, Сузуки, Ниссан, Форд и другие, полу-
чив беспрецедентные льготы для своей дея-
тельности.
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Сегодня в Украине многими предприяти-
ями эффективно используется специальный 
таможенный режим переработки на тамо-
женной территории (так называемый «вари-
ант организации производства продукции 
на таможенной территории Украины из да-
вальческого сырья»). Ввоз товара для про-
изводства по такой схеме и вывоз продук-
ции полностью освобождаются от уплаты 
таможенных платежей, включая НДС.

Используя упомянутую схему «давальчес-
кого сырья» за годы независимости на тер-
ритории Украины создали свое производство 
более 50 иностранных компаний, в первую 
очередь европейских, специализирующихся, 
в том числе на производстве автомобильных 
компонентов для мирового автопрома. Про-
дукция, производимая этими предприятия-
ми, характеризуется высокой трудоемкостью, 
и организаторы производства по такой схеме 
используют одно из немногих преимуществ 
Украины - пока дешевую рабочую силу. 

Однако выпускать эту продукцию для ре-
ализации на территории Украины предпри-
ятиям невыгодно. Существующие прямые 
и косвенные налоги, и сопутствующие 
финансовые обременения, системная прак-
тика невозврата НДС, пошлины на комп-
лектующие продукции, предназначенной 
для экспорта, делают украинскую продук-
цию неконкурентоспособной. Украинские 
же потребители продукции этих предприя-
тий вынуждены приобретать ее у материн-
ских фирм уже за пределами Украины. Ра-
бота таких предприятий в рамках свободных 
таможенных зон промышленного типа, 
таможенных складов с возможностью пере-
работки продукции, могла бы существенно 
расширить кооперационные связи с пред-
приятиями других отраслей украинской 
промышленности и способствовала бы при-
влечению их к процессу воспроизводства им-
портозамещающей продукции.

Учитывая вышеизложенное, по нашему 
мнению, целесообразно принять меры для 
создания благоприятных условий для разви-
тия промышленности в Украине по следую-
щим направлениям:
1.  Совершенствование налоговой системы 

Украины:
1.1.  Изменение налоговой политики, 

предусматривающей перенос налого-
вого бремени из сферы производства 
в сферу потребления;

1.2.  Введение преференций по налогу на 
прибыль предприятий для стиму-
лирования расходов на НИОКР как 
ключевого условия инновационного 
развития промышленности;

1.3.  Снижение ставок налогов на 
прибыль, землю, имущество для 
предприятий перерабатывающей 
промышленности;

1.4.  Распространение порядка определе-
ния товаров, которые возятся на тамо-
женную территорию Украины для ис-
пользования в промышленном про-
изводстве моторных транспортных 
средств на промышленное произ-
водство компонентов для моторных 
транспортных средств, а так-
же промышленное производство 
энергетической техники для сельско-
го хозяйства;

1.5.  На основе мирового опыта создания 
и функционирования специалдьных 
производственно-экономических 
территорий, разработать систему 
специальных налоговых режимов для 
предприятий, создаются и функцио-
нируют в свободных экономических 
и таможенных зонах промышленного 
типа, которые станут одним из ин-
струментов, позволяющих решить 
задачу перехода к инновацион-
ной модели развития национальной 
экономики;
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2. Защита внутреннего рынка:
2.1.  В переговорном процессе в рамках 

ВТО воспользоваться законным пра-
вом на пересмотр установленных 
при поступлении в ВТО ставок 
экспортных и импортных пошлин.

2.2.  Быстрее и эффективнее использо-
вать членство Украины в ВТО в целях 
защиты внутреннего рынка от недо-
бросовестной конкуренции.

2.3.  Шире использовать возможности 
ограничения импорта подержанной 
техники и оборудования путем при-
менения внутренних налогов и, в пер-
вую очередь, акцизного налога. Осо-
бенно в отношении товаров, которые 
производятся или могут производить-
ся предприятиями Украины, в част-
ности кузова легковых автомобилей, 
коммерческие автомобили, автобусы.

2.4.  Эффективно использовать 
инструменты торговой защиты в 
отношении государств, не являющих-
ся членами ВТО и которые проводят 
политику дискриминации украин-
ских товаров на своем внутреннем 
рынке, с одновременной экспансией 
своей субсидированной продукции 
на внутренний рынок Украины.

2.5.  Внести изменения в приказ Минис-
терства экономического развития и 
торговли Украины 17 марта 2016 N 
454 "Об утверждении Порядка опред-
еления предмета закупки", которые в 
технических требованиям к предмету 
закупки должны ориентироваться на 
продукцию украинского производ-
ства.

2.6.  Минэкономразвития при рассмо-
трении Жалоб по защите внутренне-
го рынка от не добросовестной кон-
куренции строго придерживаться 

сроков, предусмотренных действу-
ющим законодательством, и вво-
дить предварительные меры защиты 
рынка.

2.7.  При применении персональных 
специальных экономических и дру-
гих ограничительных мер в соответ-
ствии с Законом Украины "О санк-
циях" (Ведомости Верховной Рады 
(ВВР), 2014, № 40, ст.2018) в колон-
ке "Вид ограничительной меры" пред-
усмотреть ограничительную меру сле-
дующего содержания: "Запретить ввоз 
на таможенную территорию Украины 
товара, страной происхождения кото-
рого является (название страны)".

3.  Стимулирование спроса на автомобильную 
технику отечественного производства:
3.1.  Инициировать изменения в 

нормативно-правовые акты о пред-
оставлении преимуществ машино-
строительной технике отечествен-
ного производства при закупке за 
государственные средства.

3.2.  Информировать всех субъектов 
рынка о предстоящей закупке за 
государственные средства не ме-
нее чем за 6 месяцев до размещения 
объявления.

3.3.  Разработать и утвердить программы 
компенсации процентной ставки при 
выплате кредитов для тех покупате-
лей, которые закупают машиностро-
ительную технику отечественного 
производства.

3.4.  Разработать и внедрить программы 
стимулирования спроса на отече-
ственную автомобильную технику.

4.  Создание системы финансовой поддерж-
ки инвестиционных проектов, приоритетных 
для отечественной экономики: 
4.1.  Определить автомобильное авто-
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мобилестроения приоритетным на-
правлением развития отечественной 
экономики. 

4.2.  Внедрить механизмы, позволяющие 
отечественным предприятиям авто-
мобильного машиностроения осуще-
ствить реструктуризацию кредитов, 
привлеченных для развития произ-
водства и модернизации мощностей. 

4.3.  Разработать и реализовать механизмы 
по компенсации инвестору 
средств, направленных на создание 
инфраструктуры (энерго- и водоснаб-
жения, подъездные дороги и т.п.), на-
пример, в рамках государственно-
частного партнерства.

4.4.  Инициировать создание действен-

ного государственного Украинско-
го банка реконструкции и разви-
тия с целью льготного кредитова-
ния инвестиционных проектов и 
экспортных контрактов и предостав-
ление национальным производите-
лям государственных гарантий под 
иностранные кредиты.

5.  Внедрение инструментов управления рынком 
труда и создание новых рабочих мест:
5.1.  Инициировать разработку меха-

низмов поощрения промышленных 
предприятий за сохранение суще-
ствующих и создание новых рабочих 
мест.

5.2.  Обновить систему профессиональной 
подготовки кадров для нужд автомо-
билестроения.


