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ВВЕДЕНИЕ
Инвестиционная деятельность яв�

ляется фактором, который суще�
ственно влияет на развитие экономи�
ки региона. Без инвестиционной под�
держки его экономика не получит до�
статочного количества необходимых
для развития ресурсов, что, в свою
очередь, отрицательно отразится и на
социальной сфере. Именно поэтому в
современных экономических услови�
ях особое значение имеет вопрос фор�
мирования действенного финансово�
инвестиционного механизма на реги�
ональном уровне, который должен
оказывать содействие активизации
инвестиционной деятельности.

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ
Подтверждением сказаного вы�

ше являются работы отечественных
научных сотрудников Г. Голуба и
Г. Стеблия, которые отмечают: "Не�
обходимым условием развития эко�
номики является высокая инвести�
ционная активность, которая обес�
печивается путем увеличения реали�
зованных инвестиционных ресурсов
и наиболее эффективного их исполь�
зование в приоритетных сферах на�
циональной экономики. Именно ин�
вестиции формируют производ�
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ственный потенциал на новой науч�
но�технической базе и характеризу�
ют конкурентные позиции стран на
мировых рынках" [1, с. 134].

Оценивая экономическое состоя�
ние регионов Украины, Б.Пшик кон�
статирует: "Стабилизация экономи�
ческой и социальной среды любого
региона требует формирования благо�
приятного инвестиционного, социаль�
ного и правового климата, эффектив�
ного формирования как внутренних,
так и внешних инвестиционных ресур�
сов с дальнейшим их размещением в
разнообразных областях экономики,
научно�технической и социальной
сферах" [2, с. 127]. Похожей позиции
придерживается С. Іщук  [3, с. 389].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМАТИКИ
Инвестиционный процесс явля�

ется неотъемлемой составляющей
стабильного развития экономики
Украины в целом и ее регионов, его
основной предпосылкой. От темпов
и качества функционирования инвес�
тиционных механизмов зависит уро�
вень удовлетворения нужд экономи�
ки в финансовых ресурсах, а соот�
ветственно и все качественные и ко�
личественные показатели ее даль�
нейшего развития.

Механизм инвестирования эко�
номики должен стать одним из глав�
нейших направлений выхода из кри�
зисного состояния украинской эко�
номики путем внедрения: собствен�
ных государственных капиталовло�
жений, налогового инвестирования,
политики ускоренной амортизации,
создания благоприятного инвести�
ционного климата для привлечения
иностранных инвестиций.

Финансовый механизм инвести�
рования в экономику региона вклю�
чает:

1) определение важнейших на�
правлений инвестиционной деятель�
ности;

2) разработку инвестиционного
портфеля региона и оперативное
управление им путем:

— выбора форм и источников
финансирования;

— оптимизации состава и источ�
ников инвестиционных ресурсов;

— оценки инвестиционной при�
влекательности отдельных инвести�
ционных проектов и выбора наибо�
лее эффективных из них;

3) усовершенствование форм и
методов привлечения инвестиций в
экономику региона.

Проведя исследование действу�
ющих механизмов реализации реги�
ональной инвестиционной деятель�
ности, мы выделили те, которые наи�
более распространены в Украине.

1. Финансирование инвестици�
онного проекта в регионе за счет
средств финансовых учреждений.

2. Финансирование инвестици�
онных проектов за счет бюджетных
средств.

3. Вложение средств иностран�
ными инвесторами.

По мнению некоторых отече�
ственных научных сотрудников,
единственной реальной возможнос�
тью получить средства для реализа�
ции проектов по развитию, модерни�
зации, расширению существующих
производств, а также созданию но�
вых, являются обращения к иност�
ранным источникам инвестиционных
ресурсов [4, с. 30].

Особенно важным и действен�
ным является этот механизм в при�
граничных регионах. Оценивая со�
стояние развития и роль механизма
иностранного инвестирования в ук�
раинской региональной инвестици�
онной деятельности, отметим, что
иностранные инвестиции представ�
ляют в разных регионах лишь 3—10
% от общего количества инвестиро�
ванных средств. Это свидетельству�
ет о низкой заинтересованности
иностранных инвесторов в части
вложения средств в экономику Ук�
раины.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА

Развитие иностранного инвести�
рования в Украине и ее регионах тор�
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мозит группа факторов. К ним, преж�
де всего, относят [5, с. 13]:

— несовершенство юридической
базы, которая теоретически призва�
на защищать интересы и собствен�
ность как зарубежных, так и отече�
ственных инвесторов;

— незавершенность процессов
приватизации, прежде всего прива�
тизации земли и земельных участ�
ков, на которых размещены прива�
тизированные объекты;

— отсутствие долгосрочной взве�
шенной политики государства в час�
ти привлечения иностранных инвес�
тиций и создания благоприятных
условий для их эффективного ис�
пользования.

Государственная поддержка ин�
вестиционной деятельности нашла в
Украине свое проявление в создании
специальных (свободных) экономи�
ческих зон. Правовые основы созда�
ния и существование СЭЗ в Украине
определяются Законом Украины "Об
общих основах создания и функци�
онирование специальных (свобод�
ных) экономических зон" и закона�
ми относительно создания террито�
рий приоритетного развития и СЭЗ
в разных регионах Украины.

Что касается Автономной Рес�
публики Крым, то для активизации
привлечения иностранных инвести�
ций в регион был принят Закон Ук�
раины от 21 декабря 2000 года №
2189�III "О специальном режиме ин�
вестиционной деятельности на тер�
риториях приоритетного развития и
специальной экономической зоне
"Порт Крым" в Автономной Респуб�
лике Крым".

Целью внедрения специального
режима инвестиционной деятельнос�
ти на территориях приоритетного раз�
вития и создания специальной эконо�
мической зоны "Порт Крым" в Авто�
номной Республике Крым являлось:

— привлечение инвестиций в
сферу производства, здравоохране�
ния, отдыха и туризма, сельского
хозяйства;

— сохранение существующих и
создание новых рабочих мест;

— внедрение новейших техноло�
гий;

— развитие внешнеэкономичес�
ких связей;

— увеличение объемов высоко�
качественных товаров и услуг;

— создание современной произ�
водственной, транспортной и рыноч�
ной инфраструктуры;

— сохранение и эффективное
использование природных ресурсов.

В соответствии с этим были вве�
дены специальные режимы инвести�
ционной деятельности на таких тер�
риториях региона:

— "Большая Ялта" (в админист�
ративно�территориальных границах
городов Ялты и Алупки, поселков
городского типа Гурзуф, Массанд�
ра, Ливадия, Гаспра, Кореиз, Симе�

из, Форос, Краснокаменка, Виног�
радное, Курпаты, Ореанда, Никита,
Восход, Отрадное, Советское, Бере�
говое, Голубой Залив, Кацивели,
Парковое, Понизовка, Санаторное,
поселков Даниловка, Линейное,
Партизанское, Высокогорное, Гор�
ное, Куйбышево, Охотничье, Олива,
села Оползневое.

— "Алушта" (в административ�
но�территориальных границах горо�
да Алушты, поселка городского типа
Партенит, поселков Розовый, Лаван�
да, Семидворье, Виноградный, Ла�
зурное, Бондаренково, Утес, Чайка,
сел Изобильное, Верхняя Кутузовка,
Нижняя Кутузовка, Лучистое, Ма�
лый Маяк, Запрудное, Кипарисное,
Лавровое, Нижнее Запрудное, Пуш�
кино, Малореченское, Генеральское,
Рыбачье, Солнечногорское, Привет�
ное, Зеленогорье);

— "Судак" (в административно�
территориальных границах города
Судак, поселка городского типа Но�
вый Свет, поселка Миндальное, сел
Веселое, Грушевка, Переваловка,
Холодовка, Дачное, Лесное, Между�
речье, Ворон, Морское, Громовка,
Солнечная Долина, Богатовка, При�
брежное).

— "Феодосия" (в административ�
но�территориальных границах горо�
да Феодосия, поселков городского
типа Коктебель, Орджоникидзе,
Приморский, Щебетовка, Курорт�
ное, сел Береговое, Степное, Нани�
ково, Насыпное, Ближнее, Виног�
радное, Краснокаменка, Пионерс�
кое, Подгорное, Солнечное, Юж�
ное);

— "Сиваш" (в административно�
территориальных границах городов
Красноперекопск, Армянск и Крас�
ноперекопского района);

— "Керчь" (в административно�
территориальных границах города
Керч, за исключением территорий,
отнесенных к специальной экономи�
ческой зоны "Порт Крым");

— "Восточный Крым" (в админи�
стративно�территориальных грани�
цах Ленинского района).

Воспользоваться специальным
режимом инвестиционной деятель�
ности могли только юридические
лица, реализующие инвестиционный
проект стоимостью, эквивалентной
не менее:

— 100 тыс. долларов США — в де�
ятельности по сохранению историчес�
кого и природного достояния, по ис�
следованиям и разработкам в сфере
информатизации, культуры и спорта,
услуг населению, очистки территорий,
в лесном хозяйстве, в производстве
спортивных и галантерейных товаров,
игрушек, сувенирных изделий;

— 200 тыс. долларов США — в
деятельности по здравоохранению и
социальной помощи, сельском и
рыбном хозяйстве, пищевой, тек�
стильной промышленности и про�
мышленности по переработке сель�

скохозяйственной продукции, про�
изводстве мебели, древесины и изде�
лий из древесины;

— 500 тыс. долларов США — в
деятельности санаторно�курортных
учреждений, гостиниц и ресторанов,
сфере транспорта и связи, в строи�
тельстве, обработке отходов, оказа�
нии услуг в сфере туризма, отдыха и
развлечений;

— 1 млн долларов США — в до�
бывающей, обрабатывающей про�
мышленности, в производстве элек�
троэнергии, газа и воды.

Предприятия, инвестиционные
проекты которых были утверждены
и зарегистрированы в установлен�
ном порядке, получали следующие
льготы.

1. Освобождались от уплаты
ввозной таможенной пошлины на
период реализации инвестиционных
проектов, но не более чем на пять
лет, субъекты предпринимательской
деятельности, которые ввозили на
таможенную территорию Украины
— на территории приоритетного
развития — для нужд собственного
производства, связанного с реализа�
цией этих инвестиционных проектов:

— материалы и сырье, перечень
и объемы ввоза которых определя�
ются в порядке, установленном Со�
ветом министров Автономной Рес�
публики Крым;

— оборудование, оснащение и
комплектующие к ним.

2. Освобождались от уплаты на�
лога на добавленную стоимость на
период реализации инвестиционных
проектов, но не более чем на пять
лет, операции по ввозу (пересылке)
на таможенную территорию Украи�
ны — на территории приоритетного
развития — субъектами предприни�
мательской деятельности для нужд
собственного производства, связан�
ного с реализацией этих инвестици�
онных проектов в порядке, установ�
ленном Законом, оборудование, ос�
нащение и комплектующие к ним.

3. Освобождалась на три года от
уплаты налога на прибыль в части,
полученной от освоения инвестиции
действующего, вновь созданного,
перепрофилированного, реструкту�
ризированного предприятия, кото�
рое реализует в установленном по�
рядке инвестиционный проект. При�
быль таких предприятий, получен�
ная от реализации инвестиционного
проекта с четвертого по шестой год
включительно, облагалась налогом
по ставке в размере 50 % действую�
щей ставки налогообложения.

4. Освобождались от платы за
землю на период освоения земельно�
го участка (планирования террито�
рии, строительства объектов инфра�
структуры и т.п.), но не более чем на
пять лет, субъекты предпринима�
тельской деятельности, реализую�
щие в установленном Законом по�
рядке инвестиционные проекты.
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По состоянию на 01.10.2006 г. (до
введения моратория на реализацию
Закона) на территории Автономной
Республики Крым действовали 34 ин�
вестиционных проекта общей сто�
имостью 370,0 млн долл. США (из
общего объема инвестиций по про�
ектам инвестиции в основной капи�
тал составляют 89,4%).

Из запланированного объема
83,9% инвестиций поступили в виде
денежных средств, из которых 20,6%
— кредитные средства. В форме дви�
жимого и недвижимого имущества
получено 2,5% инвестиций, 13,3%
составляют реинвестиции.

Большая часть вложений в реали�
зуемые инвестиционные проекты
приходится на долю украинских ин�
вестиций — 245,2 млн долл. США, или
66,3% общего объема. Собственные
средства предприятий составляют
37,9%, кредиты коммерческих банков
— 17,5% общего объема инвестиро�
вания. Доля иностранных инвестиций
составляет 33,7% сметной стоимости
проектов (124,8 млн долл. США).

Более всего финансировались
инвестиционные проекты по ТПР
"Алушта", "Большая Ялта", "Керчь".

С начала реализации инвестици�
онных проектов в экономику АР
Крым поступило 247,8 млн долл.
США. Иностранные инвестиции по�
лучены в объеме — 58,4% от предус�
мотренного проектами объема, ук�
раинские — 72,1%.

Наибольший объем полученных
инвестиций направлен на развитие
предприятий промышленности —
44,8%; предприятий сферы гостиниц и
ресторанов — 43,1% общего объема
инвестиций, полученных с начала ре�
ализации инвестиционных проектов.

За период функционирования
инвестиционных проектов создано
2949 новых рабочих мест и сохране�
но 13101 рабочее место.

По оперативным данным, на 1 ок�
тября 2010 года на ТПР и СЭЗ "Порт
Крым" автономии утверждено и фун�
кционируют 12 инвестиционных про�
ектов общей стоимостью 263,2 млн
долл. США (в т.ч. на ТПР — 11 проек�
тов стоимостью 258,2 млн долл. США
и на СЭЗ "Порт Крым" — 1 проект сто�
имостью 5,0 млн долл. США).

Анализируя влияние на развитие
экономики АР Крым, можно сказать
что от принятия Закона "О специаль�
ном режиме инвестиционной дея�
тельности на территориях приори�
тетного развития и специальной эко�
номической зоне "Порт Крым" в Ав�
тономной Республике Крым" был
получен значительный экономичес�
кий эффект и определенные цели
были достигнуты.

Автономная Республика Крым
всегда была привлекательна для ин�
весторов, но из�за отсутствия госу�
дарственных гарантий и нестабиль�
ной экономической и политической
ситуации на протяжении последне�

го времени наблюдается тенденция к
снижению поступлений иностран�
ных инвестиций. Поэтому развитие
Автономной Республики Крым тре�
бует государственного регулирова�
ния. В частности это, на наш взгляд,
касается необходимости разработки
комплексного Закона Украины "Об
основах развития Автономной Рес�
публики Крым и особенности осуще�
ствления инвестиционной деятель�
ности на ее территории", который
должен предусматривать расшире�
ние льгот и возможностей для инве�
сторов. Преимуществами предлага�
емых действий по разработке ново�
го Закона мы отмечаем следующие.

— Новый закон должен предус�
мотреть предоставление льгот по
налогообложению и уплате тамо�
женных пошлин на всей территории
Крыма, что значительно расширит
возможности регионов автономии
по привлечению инвесторов и разви�
тию экономики республики в целом.

— Новый нормативно�правовой
акт должен освобождать субъектов
предпринимательской деятельности,
получивших свидетельство о регис�
трации инвестиционного проекта, от
уплаты налога на прибыль до 2020
года, что является очень важным при
реализации крупных и долгосрочных
инвестиционных проектов.

— Необходимо предусмотреть
освобождение от уплаты НДС при
ввозе на территорию Украины (тер�
риторию автономии) оборудования
и комплектующих к нему, использу�
емых в процессе реализации инвес�
тиционного проекта. Эта норма по�
зволит значительно снизить затраты
предприятий при ввозе импортного
оборудования, причем льготы долж�
ны распространяться на всю терри�
торию региона. Введение таких льгот
будет стимулировать развитие про�
изводства и внедрение новых энер�
госберегающих технологий во всех
отраслях Крыма.

Исходя из результатов, получен�
ных в ходе реализации инвестицион�
ных проектов в период действия За�
кона Украины "О специальном ре�
жиме инвестиционной деятельности
на территориях приоритетного раз�
вития и специальной экономической
зоне "Порт Крым" в Автономной
Республике Крым", можно сделать
вывод, что принятие нового Закона
Украины "Об основах развития Ав�
тономной Республики Крым и осо�
бенностях осуществления инвести�
ционной деятельности на ее терри�
тории" позволит значительно улуч�
шить инвестиционный климат на тер�
ритории республики, обеспечит при�
ток инвестиций во все отрасли эко�
номики автономии и будет стимули�
ровать обновление оборудования и
технологий.

В настоящее время зарегистриро�
вано более 200 инвестиционных пред�
ложений, требующих к себе вни�

мания. Для анализа регуляторного
влияния Законопроекта было рас�
смотрено 70 инвестиционных предло�
жений, которые выполняют требова�
ния предлагаемого Законопроекта.

Как видно из табл. 1, субъекты
хозяйствования смогут реализовать
проектов на общую сумму инвести�
ций 12 869 389 тыс. долл США и уве�
личить объемы реализации на 44 497
425 тыс. долл США за период дей�
ствия предлагаемого Законопроекта
(до 2020 года).

Реализация данных проектов по�
зволит создать/сохранить 28091 ра�
бочих мест за весь период действия
предлагаемого нормативно�право�
вого акта.

Если рассматривать ситуацию на
уровне государства, то результатив�
ность предложения очевидна:

— преобразование Автономной
Республики Крым в "стабильный
плацдарм" геоэкономического ли�
дерства Украины в Черноморском
регионе;

— снижение уровня безработи�
цы, повышение социальной защи�
щенности населения;

— увеличение поступлений во
все уровни бюджетов.

Как видно из табл. 2, в случае при�
нятия предложения, ожидаемые по�
ступления в бюджеты разных уров�
ней будут выше на 8 893 167 тыс. грн.

При недопоступлении таможен�
ной пошлины и налога на прибыль в
размере 5 932 288 тыс. грн. государ�
ство не возмещает НДС на приобре�
тенное импортное оборудование в
размере 14 825 455 тыс. грн.

В случае принятия Законопроек�
та, предприятие не имеет налогово�
го кредита по закупленному импор�
тному оборудованию, а следователь�
но период уплаты НДС по налого�
вым обязательствам наступает в рам�
ках действия предлагаемого Законо�
проекта и равен 5 407 539 тыс. грн.

В случае непринятия Законопро�
екта, к 2020 году налоговый кредит
предприятий будет составлять 9 417
917 тыс. грн.

С учетом проанализированных
расчетных ожидаемых результатов,
принятие предложенного регуля�
торного акта, на наш взгляд, пози�
тивно отразится как на субъектах
хозяйствования, так и гражданах, и
государстве в целом.

Однако справедливым будет,
если не все субъекты могут исполь�
зовать предлагаемые нормы, опреде�
ляемые нормативном акте, в частно�
сти должны быть предусмотрены
следующие ограничения:

— инвестиционный проект дол�
жен реализовываться на территории
Автономной Республики Крым;

— субъект хозяйствования, осу�
ществляющий реализацию инвестици�
онного проекта, должен быть зареги�
стрирован на территории региона;

— инвестиционный проект дол�
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жен реализовываться исключитель�
но на основе новейших энергосбе�
регающих или экологически прием�
лемых технологиях, связанных с
модернизацией действующих или
созданием новых производств
(предприятий), направленных на со�
хранение и создание новых рабочих
мест;

— инвестиционным проектом
должно быть предусмотрено вложе�
ние в объект инвестиционной дея�
тельности инвестиции, эквивалент�
ной не менее 3 млн долл. США (для
малых предприятий — не менее 500
тыс. долл. США);

— инвестиционным проектом не�
обходимо предусмотрение условия
сохранения количества заявленных
рабочих мест в течение реализации
инвестиционного проекта.

Для обеспечения дополнитель�
ных источников финансирования
развития Автономной Республики
Крым мы предлагаем создать Фонд
развития Автономной Республики
Крым. Предлагаются следующие ис�
точники формирования средств
Фонда развития Крыма:

— вклады физических и юриди�
ческих лиц в денежном виде;

— взносы, имеющие целевой ха�
рактер (гранты, донорская и матери�
ально�техническая помощь);

— другие источники, не запре�
щенные законодательством.

Кроме правовой составляющей,
мы предлагаем создать и новый ин�
ститут — Агентство регионально�
го развития. Основной задачей
Агентства регионального развития
должна стать подготовка и сопро�
вождение реализации инвестици�
онных проектов на территории Ав�
тономной Республики Крым по
принципу "единое инвестиционное
окно". Принцип "единое инвести�
ционное окно" должен предусмат�
ривать содействие и организацию
взаимодействия представителей
органов исполнительной власти и
местного самоуправления, их раз�
решительных центров и других ор�
ганов, наделенных соответствую�
щими полномочиями по выдаче (пе�
реоформлении, выдаче дубликатов,
аннулирование и т.п.) документов и
согласований, необходимых для
реализации инвестиционных про�
ектов на территории Автономной
Республики Крым.

ВЫВОДЫ
Совершенствование правового

регулирования инвестиционной де�
ятельности, в частности для привле�
чения иностранных инвестиций пу�
тем принятия предложений о разра�
ботке и принятии Законопроекта
"Об основах развития Автономной
Республики Крым и особенности
осуществления инвестиционной де�
ятельности на ее территории" долж�
но способствовать стабильному по�
вышению уровня жизни населения
на территории Автономной Респуб�
лики Крым. Для граждан, прожива�
ющих на территории Крыма, приня�
тие этого Законопроекта не будет
нести никакой финансовой нагрузки.
Наоборот, существуют положитель�
ные моменты, такие как создание
новых рабочих мест, увеличения за�
нятости и доходов населения и т.п.

Что касается субъектов хозяй�
ствования, то Законопроектом пре�
дусмотрены приоритетные направ�
ления развития Автономной Респуб�
лики Крым на основе конкурентос�
пособного, структурно сбалансиро�
ванного и развитого инновационно�
инвестиционного потенциала рес�
публики, использования транспорт�
но�коммуникационных, рекреацион�
ных, биоклиматических, минераль�
но�сырьевых, производственно�тех�
нических преимуществ.

Для участников зарегистриро�
ванных инвестиционных проектов
будут существовать дополнительные
льготы, поддержка, государствен�
ные (местные) гарантии.
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