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ВСТУПЛЕНИЕ
Инвестиционный рынок — это основа быстрого и

эффективного социально-экономического развития на-
шей страны, т.к. товары — это производный продукт от
инвестиций (как национальных, так и иностранных) [4].

Дефицит инвестиций — одна из главных причин кри-
зисного состояния производства, поскольку он приво-
дит к нетехнологичности, неэкономичности продукции,
которая производится, к уменьшению занятости, к фи-
зической остановке предприятий из-за катастрофичес-
кого уровня износа основных фондов.

Общей проблемой для стран на разных этапах их
развития является то, что инвестиционная деятельность
в годы реформ в значительной мере определяется недо-
статком собственных средств предприятий, снижением
доли долгосрочных кредитов, высокими процентными
ставками по кредитам, которые привлекаются, сокраще-
нием объемов централизованных капитальных вложений.

В условиях недостатка собственных средств привле-
чение иностранных инвестиций в развитие экономики
регионов приобретает большое значение.

Инвестиционный климат, который сложился в Ук-
раине, не стимулирует привлечения прямых и портфель-
ных инвестиций как в страну, так и в ее регионы.

В Автономной Республике Крым существует ряд
проблем, которые носят долгосрочный и системный
характер и вызывают недостаточное привлечение ин-
вестиций в регион, в частности:

1) неудовлетворительное состояние транспортной
и инженерной инфраструктуры;
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2)  неупорядоченная застройка территорий, в пер-
вую очередь прибрежных, из-за отсутствия утвержден-
ных схем планирования территорий административных
районов и генеральных планов населенных пунктов;

3) несовершенная нормативно-правовая база;
4)  несогласованность действий центральных и ме-

стных органов исполнительной власти.
Стратегическим шагом в активизации инвестицион-

ной деятельности в Украине вообще и в ее регионах в
частности должна стать разработка всесторонней ин-
вестиционной стратегии (как государственной, так и ре-
гиональной). Эта инвестиционная стратегия должна
обеспечить достижение стратегической цели — ста-
бильного социально-экономического развития, и нуж-
дается в наращивании инвестиционных ресурсов, пос-
ледовательном увеличении доли капитальных вложений
в ВВП, улучшении структуры инвестиционных источни-
ков и оптимизации направлений их вложения [4].

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Государственная поддержка инвестиционной дея-

тельности в части создания благоприятного инвестици-
онного климата нашла в Украине свое отражение в со-
здании специальных (свободных) экономических зон
(СЭЗ). Правовые основы создания и существование СЭЗ
в Украине определяются Законом Украины "Об общих
основах создания и функционирования специальных
(свободных) экономических зон". Согласно Закону Ук-
раины [6] СЭЗ представляет собой часть территории
Украины, на которой устанавливаются и действуют спе-
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циальный правовой режим экономической деятельнос-
ти, порядок применения и действия законодательства
Украины. На территории специальной (свободной) эко-
номической зоны вводятся льготные таможенные, ва-
лютно-финансовые, налоговые и другие условия эко-
номической деятельности национальных и иностранных
юридических и физический лиц.

Таким образом, с 1992 года в Украине последова-
тельно формировалась необходимая нормативно-пра-
вовая база для создания и функционирования специ-
альных (свободных) экономических зон: был принят
Закон Украины "Об общих основах создания и функ-
ционирования специальных (свободных) экономических
зон", около 20 законодательных актов по отдельным
территориям и 30 нормативных актов к ним.

Для преодоления депрессивного характера регио-
нальной экономики, стимулирования структурных пре-
образований, активизации предпринимательской дея-
тельности и привлечения иностранных инвестиций в
Украину соответствующими законодательными актами
было создано 11 специальных (свободных) экономичес-
ких зон. В 16 регионах страны были образованы 72 тер-
ритории приоритетного развития с введением специаль-
ного режима инвестиционной деятельности.

В Крыму территории приоритетного развития были
созданы с целью привлечения инвестиций в санаторно-
курортную отрасль, промышленность, сельское хозяй-
ство, транспорт, активизации инвестиционной деятель-
ности на Южном берегу, а также развития чрезвычайно
перспективного, но, к сожалению, малоосвоенного Вос-
точного побережья Крыма и Керченского полуострова.

С введением в Автономной Республике Крым спе-
циального режима инвестиционной деятельности были
созданы новые экономические условия, которые сде-
лали инвестиционный климат в автономии наиболее
привлекательным за всю историю её существования.
Это позволило стабилизировать финансовое положе-
ние ряда предприятий, создать новые рабочие места. В
результате реализации инвестиционных проектов были
решены многие вопросы, связанные с развитием инф-
раструктуры территорий приоритетного развития, что
положительно повлияло на социально-экономическое
положение регионов, для которых был характерен вы-
сокий уровень безработицы.

Применение налоговых преференций в рамках тер-
риторий приоритетного развития (ТПР) и СЭЗ экспери-
ментально подтвердило целесообразность снижения
налогового бремени и стимулирования развития произ-
водства с помощью налоговых льгот. Их использование
стало решающим рычагом регулирования и увеличения
капитальных вложений, особенно в условиях дефицита
соответствующих финансовых ресурсов.

Основу правовой базы, регламентирующей функци-
онирование специального режима инвестиционной де-
ятельности на территориях приоритетного развития и в
специальной экономической зоне "Порт Крым", состав-
ляет Закон Украины "О специальном режиме инвести-
ционной деятельности на территориях приоритетного
развития и специальной экономической зоне "Порт
Крым" в Автономной Республике Крым". Этим законом
определен порядок введения специального режима ин-
вестиционной деятельности на территориях приоритет-

ного развития, к которым отнесены "Большая Ялта",
"Алушта", "Судак", "Феодосия", "Сиваш" (в админист-
ративно-территориальных пределах городов Краснопе-
рекопска, Армянска и Красноперекопского района),
"Восточный Крым" (в административно-территориаль-
ных пределах Ленинского района), "Керчь" (в админис-
тративно-территориальной черте города Керчи, за ис-
ключением территорий, отнесенных к специальной эко-
номической зоне "Порт Крым").

Специальный режим инвестиционной деятельности
предусматривает предоставление таможенных, налого-
вых и других льгот субъектам предпринимательской де-
ятельности, зарегистрированным на территориях приори-
тетного развития и реализующим инвестиционные про-
екты, утвержденные Советом по вопросам территорий
приоритетного развития и СЭЗ "Порт Крым", а именно:

— освобождение на период до пяти лет от обложе-
ния ввозной таможенной пошлиной сырья, материалов,
оснащения, оборудования и комплектующих к ним, а
также от ввозного налога на добавленную стоимость
— оснащения, оборудования и комплектующих к ним
при ввозе исключительно для реализации инвестицион-
ного проекта;

— освобождение на 3 года от налогообложения
прибыли, полученной от реализации инвестиционных
проектов (с момента получения первой прибыли). С 4
по 6 год налог на прибыль взимается по ставке 50% от
действующей ставки налогообложения;

— не включение в валовой доход предприятия сумм
инвестиций в виде денежных средств, материальных
ценностей и нематериальных активов;

— освобождение от платы за землю на период ос-
воения земельного участка, но не более чем на 5 лет;

— освобождение от обязательной продажи поступ-
лений в иностранной валюте.

Для получения льгот необходимо:
1. Быть зарегистрированным на территории приори-

тетного развития как юридическое лицо.
2. Разработать инвестиционный проект согласно

Перечню приоритетных видов экономической деятель-
ности, утвержденному для каждой ТПР, общей стоимо-
стью, эквивалентной не менее:

a) 100 тыс. долл. США — в деятельности по сохра-
нению исторического и природного достояния, по иссле-
дованиям и разработкам в сфере информатизации, куль-
туры и спорта, услуг населению, по очистке территорий,
в лесном хозяйстве, в производстве спортивных и галан-
терейных товаров, игрушек, сувенирных изделий;

б) 200 тыс. долл. США — в деятельности по охране
здоровья и социальной помощи, сельском и рыбном
хозяйстве, пищевой, текстильной промышленности и
промышленности по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции, производстве мебели, древесины и из-
делий из древесины;

в) 500 тыс. долл. США — в деятельности санаторно-
курортных учреждений, гостиниц и ресторанов, сфере
транспорта и связи, в строительстве, обработке отходов,
оказании услуг в сфере туризма, отдыха и развлечений;

г) 1 млн долл. США — в добывающей, обрабаты-
вающей промышленности, в производстве электроэнер-
гии, газа и воды.

3. Получить заключения по инвестиционному про-
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екту органа местного самоуправления, органов проти-
вопожарной и экологической безопасности, охраны
труда и т.д.

4. Представить инвестиционный проект на утверж-
дение в Совет по вопросам территорий приоритетного
развития и СЭЗ "Порт Крым".

5. После утверждения инвестиционного проекта в
месячный срок заключить договор на реализацию ин-
вестиционного проекта с органом местного самоуправ-
ления территории приоритетного развития.

Таким образом законодательством предусмотрены
достаточно жесткие условия применения льгот.

В свою очередь для СЭЗ "Порт Крым" предусмот-
рены несколько иные льготы, а именно:

— а) прибыль, полученная на территории специаль-
ной экономической зоны от реализации инвестицион-
ного проекта, облагается налогом по ставке 20 процен-
тов к объекту налогообложения;

— б) в валовой доход не включается сумма инвес-
тиций, полученная в виде денежных средств, материаль-
ных и нематериальных ценностей;

— в) субъекты предпринимательской деятельности
на период освоения земельного участка, но не более
чем на пять лет, освобождаются от платы за землю;

— г) поступления в иностранной валюте освобож-
даются от обязательной продажи.

Остановимся подробнее на реализации вышеупомя-
нутого закона в АРК.

За период функционирования специального режи-
ма инвестиционной деятельности на ТПР "Большая
Ялта" было утверждено для реализации 25 инвестици-
онных проектов общей стоимостью 155,05 млн долл.
США; "Алушта" — 8 инвестиционных проектов общей
стоимостью 76,3 млн долл. США; "Судак" — 5 инвести-
ционных проектов общей стоимостью 32,4 млн долл.
США; "Восточный Крым" — 4 инвестиционных проекта
общей стоимостью 6,85 млн долл. США; "Феодосия"
— 5 инвестиционных проектов общей стоимостью
29,8 млн долл. США; "Сиваш" — 20 инвестиционных
проектов общей стоимостью 230,6 млн долл. США;
"Керчь" — 13 инвестиционных проектов общей стоимо-
стью 24,5 млн долл. США.

С начала функционирования специального режима
инвестиционной деятельности в Автономной Республи-
ке Крым Советом по вопросам ТПР и СЭЗ "Порт Крым"
было утверждено для реализации 83 инвестиционных
проекта общей стоимостью 563,7 млн долл. США.

По состоянию на 01.01.2009 на территориях приори-
тетного развития и в специальной экономической зоне
"Порт Крым" реализуется 34 инвестиционных проекта
общей стоимостью 311,2 млн долл. США. В рамках ре-
ализации этих инвестиционных проектов в экономику
Крыма привлечено инвестиций в сумме 251,1 млн долл.
США, из которых 69,5 млн долл. США, или 28%, —
иностранные.

Налоговые поступления за весь период функциони-
рования ТПР и СЭЗ составили 671,7 млн грн. При этом
субъектами специальных территорий было получено
льгот на сумму 32,1 млн грн.

В рамках инвестиционных проектов данными пред-
приятиями реализовано продукции и услуг на сумму
5039,9 млн грн.

Рис.1. Динамика привлечения инвестиций

(млн долл. США)

Рис. 2. Динамика объема реализации

продукции и услуг (млн грн.)

Рис. 3. Динамика поступлений в бюджеты

всех уровней (млн грн.)

Рис. 4. Динамика показателя создания и

сохранения рабочих мест
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В целом, показатель привлечения инвестиций (на-
растающим итогом) в течение 7 лет функционирования
ТПР имеет положительную динамику (рис. 1).

 К положительным тенденциям развития территорий
приоритетного развития в Автономной Республике
Крым следует отнести ежегодное увеличение объемов
реализации продукции и услуг, а также рост налоговых
поступлений в бюджет.

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней за
весь период функционирования ТПР составили 367,2 млн
грн. При этом сумма льгот, полученных предприятиями
до 31 марта 2005 года, — 118,4 млн грн. Это свидетель-
ствует о том, что доходы бюджета в результате привле-
чения инвестиций на льготных условиях значительно
превышают сумму предоставленных ранее льгот. Дина-
мика поступлений в бюджеты всех уровней показана на
рис. 3.

Активизация экономической деятельности предпри-
ятий вследствие введения специального режима инвес-
тиционной деятельности способствовала улучшению
ситуации на рынке труда: за семь лет функционирова-
ния территорий приоритетного развития (нарастающим
итогом) создано и сохранено свыше 12 тысяч рабочих
мест (создано 1987 новых и сохранено 10116 рабочих
мест, всего — 12103). Для сравнения: в 2005 году этот
показатель составлял 17146 рабочих мест, в 2004 году
— 16889, в 2003 — 17542 (максимальный уровень за
весь период функционирования ТПР). Динамика этого
показателя показана на рис. 4.

Однако, изменения в законодательстве, связанные
с вступлением в силу Закона Украины от 25.03.2005
№2505-IV IV "О внесении изменений в Закон Украины
"О Государственном бюджете Украины на 2005 год" и
некоторые другие законодательные акты Украины", не-
гативно отразились на развитии инвестиционных про-
цессов в автономии.

Так, с 2006 года произошло замедление темпов ро-
ста иностранных инвестиций, а в 2008 году — их сокра-
щение (- 12,2%).

Отмена льготного режима значительно ухудшила
экономическое состояние регионов Автономной Рес-
публики Крым, где созданы ТПР.

Так, иностранные инвестиции уменшились:
— в г. Алушта на 11,5 млн дол. США;.
— в г.Армянске — на 25,1 млн дол. США;
— в г. Красноперекопське — на 13,8 млн дол. США;
— в г. Судак — на 3,3 млн дол. США;
— в г. Ялта — на 6,0 млн дол. США.
После отмены льгот многие предприятия-субъекты

ТПР были вынуждены сократить инвестирование про-
ектов и направлять собственные средства на уплату та-
моженной пошлины и налога на добавленную сто-
имость, импортируя сырье и оборудование. Привлече-
ние кредитных ресурсов и уплата процентов за их ис-
пользование привели к увеличению финансовых затрат
и уменьшению прибыли предприятий. На сегодняшний
день субъекты хозяйствования не имеют возможности
в достаточном объеме привлекать инвестиционные
средства и обеспечивать дальнейшую реконструкцию
и модернизацию производства, строительство новых
объектов, как это предусмотрено проектами.

Мониторинг выполнения инвесторами обязательств

по реализации утвержденных инвестиционных проектов
по основным параметрам, в частности, этапам инвести-
рования, достижению объемов производства, расчетам
с бюджетом, показывает, что большинство субъектов
ТПР не выполняет в полном объеме взятые на себя обя-
зательства.

Отмена льготного режима привела к тому, что ряд
субъектов ТПР обратились в Совет по вопросам ТПР и
СЭЗ "Порт Крым" с просьбой отменить реализуемые
ими инвестиционные проекты.

На заседаниях Совета по вопросам ТПР и СЭЗ "Порт
Крым" Автономной Республики Крым, которые состо-
ялись после внесения изменений в законодательство
Украины по вопросам ТПР, было отменено 23 инвести-
ционных проекта.

Несмотря на отмену льготного режима на ТПР и
СЭЗ, предприятия-субъекты продолжают реализацию
инвестиционных проектов на общих основаниях, опре-
деленных соответствующими законами Украины по воп-
росам налогообложения.

ВЫВОДЫ
Использование возможностей специального режи-

ма инвестиционной деятельности явилось одним из ме-
ханизмов дополнительного привлечения в экономику
республики инвестиций, в первую очередь, иностран-
ных.

Считаем целесообразным возврат специального
режима инвестиционной деятельности на территориях
приоритетного развития и в специальной экономичес-
кой зоне "Порт Крым", предусмотренного ранее Зако-
ном Украины от 21.12.2000 № 2189-III.

Кроме того, для эффективного привлечения инвес-
тиций необходимо:

1. Формирование прозрачного рынка земли на кон-
курентных началах.

2. Упорядочение застройки прибрежной зоны Кры-
ма.

3. Завершение работ по разработке Схемы плани-
ровки территории Автономной Республики Крым, гене-
ральных планов развития (застройки) населенных пун-
ктов Автономной Республики Крым и порядка упрощен-
ной процедуры подготовки разрешительных докумен-
тов на строительство.

4. Внедрение единого порядка привлечения инвес-
тиций для инициаторов инвестиционных проектов, со-
искателей инвестиций.
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