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АКТУАЛЬНОСТЬ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН

ДЛЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ
О.І. Продіус. Актуальність вільних еконо-

мічних зон для депресивних регіонів. Розгляда-
ється сучасний стан вільних економічних зон.
Аналізуються їх переваги та недоліки, шляхи їх
вдосконалення й можливість подальшого функці-
онування.

O.I. Prodius. The economic zones as priority
for depression regions. The present state of free eco-
nomic zones is considered. Their advantages and dis-
advantages are analysed, as well as the ways of their
perfection and possibility of further functioning.

Специальная (свободная) экономическая зона (СЭЗ) представляет собой часть территории
страны, на которой устанавливаются и действуют специальный правовой режим экономиче-
ской деятельности и порядок применения и действия законодательства Украины. На террито-
рии СЭЗ вводятся льготные таможенные, валютно-финансовые, налоговые и др. условия эко-
номической деятельности национальных и иностранных юридических и физических лиц [1].

СЭЗ и территории приоритетного развития (ТПР) существуют в государствах, весьма раз-
личных по уровню и характеру экономического развития. ТПР — это территория, на которой
существуют неблагоприятные социально-экономические и экологические условия, низкая заня-
тость населения. Для создания новых рабочих мест на таких территориях создается специаль-
ный режим инвестиционной деятельности. Сначала они создавались в Европе, а затем получи-
ли распространение, главным образом, в развивающихся странах, которые стали их использо-
вать в качестве одного из инструментов перехода в стратегии развития от импортозамещающе-
го к экспортному производству.

Основным отличием СЭЗ от ТПР является то,  что СЭЗ образуются с конкретной четкой
целью на относительно небольшой, искусственно ограниченной территории, а ТПР создают на
территориях в административных границах районов, городов или областей [1, 2].

На сегодняшний день существует достаточное количество как убежденных сторонников,
так и ярых противников СЭЗ и ТПР. Поэтому необходимо досконально разобраться в функцио-
нировании этого сложного инструмента экономической политики и рассмотреть его реальные
перспективы для преодоления депрессивного экономического состояния большинства регионов
Украины.

На начало 2005 г. действовали 11 СЭЗ и 9 ТПР, в которых было утверждено 768 инвестицион-
ных проектов на общую сумму 6,67 млрд. USD, в том числе на ТПР ¾ 556, в СЭЗ ¾ 212.

Программа их развития на период до 2010 г. предусматривает, что за 10 лет необходимо
достичь следующих показателей:

¾ в СЭЗ: дополнительно обеспечить работой более 87 тыс. человек, увеличить объем про-
изводства продукции на сумму 3,9 млрд. грн, дополнительно инвестировать более 3,4 млрд. USD;

¾ на ТПР: дополнительно обеспечить работой 304,3 тыс. человек, увеличить производст-
во продукции на сумму 25 млрд. грн, инвестировать более 13,7 млрд. USD [1, 3].

Общая территория, на которую распространяется режим СЭЗ и ТПР, составляет 6360 тыс.
га, или 10,5 % территории страны, в т.ч. СЭЗ ¾ 121 тыс.  га,  или 0,2 % территории,  и ТПР ¾
6239 тыс. га, или 10,3 % территории. В 1998…2004 гг. было создано 52,1 тыс. рабочих мест, что
практически вдвое меньше запланированных ¾ 104,2  тыс.,  при этом 78  %  субъектов СЭЗ и
ТПР являются прибыльными [1, 4]

В марте 2005 г. Верховная Рада отменила льготы, ранее предоставленные для СЭЗ и ТПР,
при этом с юридической точки зрения они как таковые ликвидированы не были, и с тех пор
госбюджет дополнительно получил 1,2 млрд. грн. [3]. Однако инвесторы начали стремительно
уходить из экономики этих регионов, ссылаясь на нестабильность законодательства, поскольку



Труды Одесского политехнического университета, 2005, вып. 2(24)248

государство нарушило общемировой принцип ¾ стабильность законов до окончания действия
инвестпроекта.

Основная информация о СЭЗ и ТПР

Сроки функционирования
Название

начало конец

Площадь
территории,

тыс. га

Объем инвестиций на
01.01.05., тыс. USD

СЭЗ:
Закарпатье 09.01.1999 09.01.2029 737 81875
Яворов 17.02.1999 01.01.2020 116 65770
Курортополис Трускавец 01.01.2000 01.01.2020 774 48846
Интерпорт Ковель 01.01.2000 01.01.2020 57 Нет данных
Славутич 30.06.1998 01.01.2020 2000 29945
Донецк 21.07.1998 21.07.2058 466 5955
Азов 21.07.1998 21.07.2058 315 3205
Николаев 01.01.2000 01.01.2030 865 47786
Порто-Франко 01.01.2000 01.01.2025 32 19335
Рени 17.05.2000 17.05.2030 94 3284
Порт Крым 01.01.2000 01.01.2030 27 326
ТПР:
Донецкой области 21.07.1997 21.07.2027 714 1172334
Луганской области 04.02.1999 04.02.2027 1554 36686
г. Харьков 01.01.2000 01.01.2030 31 176511
г. Шостка 01.01.2000 01.01.2030 3,5 627
Черниговской области 01.01.2000 01.01.2030 1218 25692
Житомирской области 01.01.2000 01.01.2030 1554 31290
Волынской области 01.01.2000 01.01.2030 1,7 26 267

Закарпатской области 01.01.2000 01.01.2015 1280 126937
АР Крым 01.01.2000 01.01.2030 61 172083

Тем не менее, существуют и негативные примеры функционирования СЭЗ и ТПР — часть
города Донецка является СЭЗ с отсутствием какой-либо границы, что делает возможным выво-
зить из нее любую продукцию, обходя при этом все пошлинные и налоговые процедуры.

При создании необходимо предусматривать совершенно иной режим функционирования
СЭЗ: она должна быть отделена от остальной территории, что предусматривает охрану, пропу-
скной режим и т.п.; нельзя допускать беспошлинное перемещение товаров из Украины в эту
зону и обратно; ввозимый из СЭЗ на территорию страны товар должен пройти все пошлинные
процедуры, его необходимо обложить всеми налогами, от которых он был освобожден в про-
цессе производства. Необходимо учитывать, что главная идеология СЭЗ ¾ работа на экспорт,
на производство продукции с привлечением отечественной рабочей силы и отечественного сы-
рья в комплексе с иностранными инвестициями.

Несмотря на недостатки функционирования некоторых СЭЗ и ТПР, необходимо отметить,
что многие территории довольно ощутимо пострадали от лишения налоговых льгот. Так, За-
карпатская область потеряла до 10 тыс.  рабочих мест из-за приостановки деятельности СЭЗ и
ТПР. За последние 6…8 лет в Закарпатье, которое всегда считалось депрессивным регионом,
пришли серьезные международные инвесторы с известными именами, но в связи с отменой
льгот многие из них не рискнут вкладывать свои деньги в экономику со столь резко изменяю-
щимися правилами. Если не разработать новые формы стимулирования инвестиционной актив-
ности региона, он так и останется депрессивным — без реальной перспективы своего дальней-
шего экономического развития, что негативно скажется на уровне жизни местного населения.
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Так, в СЭЗ “Николаев” на одном из судостроительных заводов было построено 11 корпу-
сов судов и 15 полнокомплектных судов, и только благодаря использованию льготного режима
налогообложения была достигнута средняя рентабельность строительства судов на уровне 5 %.
За этот период было получено льгот на 41 млн. грн., в то время как в бюджет и целевые фонды
перечислено 115. Отмена льгот снизила рентабельность производства судов, которая к концу
2005  г.  составит минус 4,9  %  [1,  3].  Обеспечение выполнения контрактных обязательств по
строительству судов в условиях отмены льготного режима СЭЗ возможно только путем при-
влечения дополнительных кредитных ресурсов. Если к приведенным убыткам прибавить плату
за кредиты, то суммарные убытки предприятия будут увеличиваться, себестоимость продукции
превысит ее рыночную цену, что в комплексе приведет к постепенному прекращению произ-
водства. По прогнозам, предприятие сначала откажется от услуг контрагентских фирм, а затем
будет вынуждено сокращать свой персонал пропорционально остаткам объемов работ по за-
ключенным контрактам. Потери бюджета и целевых фондов в этом случае будут составлять
огромные суммы без учета потерь контрагентских фирм, которые вынуждены будут прекратить
свое существование. Таким образом, даже временная ликвидация льгот может привести к прак-
тической остановке предприятия, восстановление работы которого будет требовать значитель-
ных средств и времени.

Поэтому СЭЗ и ТПР должны, прежде всего, существовать в регионах наименее привлека-
тельных для инвестиций, в которых показатели уровня жизни населения далеки от средних по
стране. Наиболее неблагоприятными считаются такие депрессивные регионы как Черновицкий,
Житомирский, Закарпатский, Сумской и Тернопольский. Реальный уровень безработицы здесь
назвать сложно, а размер заработной платы в среднем ¾ около 280 грн., в то время как в Киеве
¾ 800. Также на столицу приходится и более трети иностранных инвестиций, остальные, как
правило, оседают еще максимум в семи областях [3, 5], т.е. богатые регионы богатеют, а бед-
ные все больше отстают в экономическом развитии. Такие значительные диспропорции в со-
стоянии регионов могут помочь выравнять именно СЭЗ и ТПР.

Депрессивные территории по своему внутреннему потенциалу вполне могут в течение от-
носительно короткого времени перейти в состояние устойчивого саморазвития. Таким образом,
преодоление депрессивности там, где это возможно, является одним из наиболее реальных и
эффективных способов снижения дифференциации в социально-экономическом развитии ре-
гионов и уменьшения количества дотационных территорий.

Отмена государственных гарантий неизменности налоговых льгот инвесторам в СЭЗ и
ТПР является негативным сигналом для инвесторов. Учитывая, что за последние 10 лет это уже
не первый случай подобного резкого изменения законодательства, трудно рассчитывать на
улучшение оценок риска инвестиций в экономику Украины. Ведь не налоговые и таможенные
льготы в первую очередь определяют инвестиционную привлекательность страны, а стабиль-
ное законодательство, низкий уровень коррупции, правовая защищенность субъектов хозяйст-
вования, разумная и понятная система налогообложения, современная инфраструктура.

В итоге можно сделать вывод, что ликвидация всех СЭЗ и ТПР нецелесообразна, хотя не-
которые из них не оправдывают даже своего названия и использовались, чтобы определенный
бизнес получал преимущества за счет возможности импортировать продукцию в Украину и не
платить при этом таможенные налоги и сборы. Необходимо принять в ближайшее время реше-
ние о минимизации негативных последствий отмены льготного режима налогообложения для
инвесторов,  честно работающих в СЭЗ и на ТПР.  Было бы целесообразно рассмотреть и воз-
можность сохранения льгот по полностью реализованным инвестиционным проектам и оста-
вить режим СЭЗ и ТПР в депрессивных регионах с обязательным внесением ряда поправок в
законодательное обеспечение с целью минимизации возможных злоупотреблений. Льготный
режим позволит таким регионам более интенсивно развиваться, привлекать инвесторов, разви-
вать производство, увеличивать количество рабочих мест, т.е. улучшать свое экономическое
положение. Соответственно, улучшение жизни в депрессивных регионах является одним из
основных требованием для устойчивого экономического развитие государства в целом.
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