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на средне- и долгосрочный период» (24 июля 2015 года, г. Феодосия)

RESULTS REGIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
«Investment policy in the socio-economic development of the urban district of Feodosius in the

medium and long term» (July 24, 2015, Feodosia)

По итогам работы конференции были сформулированы основные приоритетные направления развития
Республики Крым; выделены документы стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муни-
ципального образования; рассмотрено законодательство Республики Крым по регулированию инвестици-
онной политики в сфере инвестиционной деятельности, свободной экономической зоны, государственно-
частного партнерства. Учитывая специфику муниципального образования городской округ Феодосия, сами
актуальные направления развития территориальной социально-экономической системы городского округа
Феодосия важно сопоставлять с ролью предпринимательства в инвестиционном климате городского округа
Феодосия, с перспективами развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства в го-
родском округе Феодосия, с перспективными направлениями социально-экономического развития Респуб-
лики Крым, с особенностями правового регулирования инвестиционной деятельности муниципальных об-
разований Республики Крым, и их огромной ролью в развитии привлекательного инвестиционного климата
Крымского федерального округа в современных экономических условиях, с опытом разработки комплекс-
ной программы социально-экономического развития на материке (пример г. Курск), с Федеральной целевой
программой и другими инструментами развития регионов, их ролью в социально-экономическом развитии
городского округа Феодосия. Итоги конференции были учтены при подготовке проекта Концепции Страте-
гии социально-экономического развития городского округа Феодосия Республики Крым до 2026 года.

According to the results of the conference formulated the main priorities for the development of the Republic of
Crimea; highlighted strategic planning documents developed at the municipal level; considered legislation of the
Republic of Crimea on regulation of investment policy in the field of investment activity, free economic zones,
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public-private partnerships. Given the specificity of the municipality Borough of Theodosius, the most important
areas of the territorial socio-economic system of the urban district of Theodosius, it is important to compare the role
of business in the investment climate in the urban district of Theodosius, with the prospects of development of
public-private and public-private partnership in the urban district of Theodosius, with perspective areas of socio-
economic development of the Republic of Crimea, with the peculiarities of the legal regulation of investment activity
of municipalities of the Republic of Crimea, and their enormous role in the development of an attractive investment
climate Crimean federal district in the current economic conditions, the experience of developing a comprehensive
program of socio-economic development on the continent (an example of Kursk), the Federal Target Program and
other instruments of regional development and their role in socio-economic development of the urban district of
Feodosius. The results of the conference were taken into account in preparing the draft concept of socio-economic
development of the urban district of Feodosia Crimea until 2026.

ВВЕДЕНИЕ
Главными факторами, определяющими уровень инвестиционной привлекательности Респуб-

лики Крым и города федерального значения Севастополь, являются состояние экономики субъек-
тов и государственная экономическая политика [4]. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 утверждена федеральная целевая программа «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». В механизме разработ-
ки стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образо-
вания, который поможет сформировать муниципальную стратегию развития, важное значение
приобретает использование инвестиционной политики.

Качественное выполнение данных мероприятий повысит привлекательность муниципального
образования для инвесторов, подтвердит надежность его экономического состояния, усилит ста-
бильность социально-экономической обстановки, послужит залогом привлечения дополнитель-
ных средств для инвестиционной деятельности в муниципальном образовании. Активизация ин-
вестиционной деятельности в муниципальном образовании укрепит экономическое состояние
предприятий, позволит увеличить количество малого и среднего бизнеса, что, в свою очередь,
позволит достичь устойчивого социально-экономического развития, приведет к повышению уровня
жизни населения на данной территории.

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Значение и особенности инвестиционной политики в социально-экономическом развитии в Рес-

публике Крым (пример муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Чтобы перейти к результатам, стоит упомянуть крылатые выражения:
«Стремление сначала понять все до самого конца, а потом уже работать — очень частая причи-

на неудач» и «Детальное изучение отдельных органов отучает понимать жизнь всего организма».
Поэтому «Лучшая стратегия — всегда быть сильнейшим: сначала — в общем, затем — в опреде-
ляющих пунктах…».

Основные приоритетные направления развития Республики Крым:
 Формирование оптимальной инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности, расту-

щей потребности экономики и качественного развития человеческого капитала.
 Экономический рост на основе инновационного развития отраслей и сфер жизнедеятельности.
 Развитие человеческого потенциала.
Чтобы перейти к стратегическому планированию в Республике Крым следует выделить перс-

пективы развития экономики Республики Крым [4].
Сдерживающее состояние экономики Крыма, выраженное в отставании от средних российс-

ких показателей, объясняется, прежде всего, инвестиционным голодом, копившимся на полуост-
рове в течение последних двадцати лет. А реальный уровень теневого сектора экономики может и
вовсе исказить вид официальной статистики. Несмотря на это, Крымский федеральный округ
обладает большим инвестиционным потенциалом.

Рейтинговые исследования инвестиционного процесса в разрезе регионов России за последние
5 лет выявили тенденцию снижения роли сырьевых ресурсов в инвестиционной привлекательности
региона. В соответствии с этим трендом политические, научные и предпринимательские прогнозы
по поводу роста масштабов экономики Крыма и уровня жизни населения оптимистичны.

Как показывает опыт инвестиционных форумов, для частных инвесторов важным является
уровень проработки конкретного проекта. Со своей стороны, региональные власти выступают с
целым набором готовых просчитанных инвестиционных предложений и оказывают информаци-
онную поддержку инвесторам.
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Интерес инвесторов весьма значительный, в том числе интерес зарубежных инвесторов (вклю-
чая европейских, действующих, несмотря на действующие санкции) [4].

Перспективы развития отдельных отраслей в Республике Крым [4]:
1. С учетом снижения курса национальной валюты становится особенно актуальным развитие

индустриального парка в Свободной экономической зоне. Льготный налоговый и таможенный
режим делает весьма перспективным размещение в Крыму технологических производств, осо-
бенно учитывая достаточный научно-образовательный уровень региона и его благоприятные кли-
матические условия.

С предыдущим вопросом непосредственно связаны перспективы развития индустриальных
парков в Республике Крым, технопарка в Севастополе как зоны для разработки технологий, впос-
ледствии масштабируемых на предприятиях Свободной экономической зоны. С учетом важности
технопарка для развития страны в целом инвесторы могут ожидать дальнейших льгот и иных
специальных условий для развития.

2. Туристический сезон 2015 года станет положительным и поворотным в новой истории Рес-
публики Крым. Все туристические компании наращивают свою работу на этом направлении, про-
гнозируя большой приток среднего класса из различных регионов страны. Связано это как с уни-
кальными возможностями для недорогого отдыха в Крыму, так и с ослаблением рубля, сделав-
шим неподъемными поездки за рубеж для большинства россиян. Свою роль сыграло и установле-
ние надежной связи с Крымом по воздуху и через Керченский пролив. Успешный по числу отды-
хающих сезон 2015 года в сравнении с 2014 годом можно назвать свершившимся фактом. Соот-
ветственно, становятся актуальными все направления инвестирования, связанные с туризмом:
 развитие сетей отелей, ориентированных на российский средний класс. Уровень благососто-

яния соответствующих слоев населения России превышает средний уровень украинских турис-
тов, посещавших полуостров в предыдущие годы. В 2014 году выяснилось, что инфраструктуры
для обеспеченных туристов из материковой России Крым просто не имеет: отсутствуют центра-
лизованные базы недвижимости, сети отелей, развлекательные заведения;
 прогнозируется развитие транспорта внутри полуострова. Существующие способы сообще-

ния не выдерживают наплыва туристов и при своей дешевизне не дают достаточного комфорта
для отдыхающих. С вхождением в российское законодательное поле, более строгих, правил и
порядков на дорогах полуострова, можно спрогнозировать появление ряда компаний, осуществ-
ляющих трансфер и транспортные услуги по Крыму;
 большой импульс для развития получит непосредственно экскурсионная инфраструктура.

Потока туристов хватит как существующим, так и новым туристическим компаниям и агентствам.
Перспективно создание крупных региональных операторов (в том числе с участием субъектов)
для стандартизации качества оказываемых туристам услуг. Благоприятные климатические усло-
вия и наличие соответствующей инфраструктуры, памятников истории и культуры располагает к
проведению в Крыму саммитов, форумов, фестивалей и встреч на международном уровне в целях
сохранения памяти о прошлом, что является одной из форм социальной защиты от негативных
процессов, которые происходят как в современном российском, так и мировом сообществе в це-
лом. Что в свою очередь, повлечет спрос на услуги ивент-менеджмента и кейтеринга. Следует
ожидать развития особых разновидностей туризма: военно-патриотического, индивидуального,
гастрономического и т.п.;
 безусловно, велика потребность в заведениях общественного питания, особенно привлекаю-

щих российскими стандартами качества обслуживания. При низких ценах местные заведения не
в силах удовлетворить требования туристов с материка, а немногочисленные заведения высокого
класса, существующие на полуострове, испытывают ажиотаж и еще выше поднимают цены. На
полуострове отсутствуют российские сети ресторанов, в том числе ресторанов быстрого пита-
ния, не работает ни одна из крупных международных франшиз (BurgerKing, McDonalds, Subway).

3. Большую перспективу имеют проекты, связанные с агропромышленным потенциалом Кры-
ма. В первую очередь это, конечно, виноделие и производство виноматериалов (продуктов час-
тичной переработки материала, который производители используют для создания недорогого вина).
В силу особенностей крымских меловых почв, в России не существует региона даже с близким
потенциалом по производству высококачественного (авторского) вина. Что касается недорогих
вин, производство которых присутствует в соседних регионах, то они дорожают в связи с ростом
цен на импортный виноматериал. Местный продукт, безусловно, найдет свой спрос в этой сфере.
Как туристический регион, Крым также является центром виноделия, что упрощает логистику.
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Значительные инвестиции, безусловно, ожидают также предприятия агро- и аквакультуры (в
частности, производство традиционной, натуральной продукции сельского хозяйства и рыболов-
ства). Черное море — подходящая площадка для выращивания устриц и других моллюсков.

4. Перспективными направлениями также являются строительство, консалтинг, юридические
и бухгалтерские услуги, услуги по профессиональной подготовке и повышению квалификации
кадров, разработка программного обеспечения, лизинг и розничная торговля транспортными сред-
ствами, а также торговля и логистика.

В настоящее время в Республике Крым начат процесс нормативного обеспечения и создания
документов стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28 июня
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»:
 Закон республики «О стратегическом планировании в Республике Крым» от 02 июня 2015

года № 108-ЗРК/2015;
 Перечень первоочередных государственных программ Республики Крым на среднесрочный

период (2015-2017 годы) и Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Республики Крым;
 Порядок разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития субъекта

на долгосрочный период и на среднесрочный период.
Разработка документов стратегического планирования Министерством экономического разви-

тия Республики Крым начата практически параллельно, продолжается и по мере формирования
документов стратегического планирования, уделяется огромное внимание взаимоувязке и сба-
лансированности разрабатываемых документов и всей создаваемой системы стратегического пла-
нирования в республике [5].

В рамках работы по формированию стратегии социально-экономического развития Республи-
ки Крым созданы Республиканская рабочая группа и Рабочие группы при исполнительных орга-
нах государственной власти республики и муниципальных образованиях.

С участием экспертов:
 завершен анализ социального, экономического и экологического развития Республики Крым

и муниципальных образований;
 сформирован SWOT-анализ РК
 подведены результаты социологического опроса.
По результатам диагностики состояния и оценки потенциала республики, данным, социологи-

ческого опроса сформирована Концепция Стратегии социально-экономического развития Респуб-
лики Крым, которая отражает предварительные предложения по определению стратегического
видения (миссии) и приоритетных целей республики, а также основные концептуальные вопро-
сы, которые должны быть решены при разработке непосредственно Стратегии.

Проект Концепции Стратегии социально-экономического развития Республики Крым предла-
гает 3 основных приоритетных цели (направления) [5]:
 создание оптимальной инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности республики;
 обеспечение экономического роста на основе инновационного развития;
 развитие человеческого потенциала.
Концепция является основой для разработки Стратегии социально-экономического развития

Республики Крым.
Для обеспечения бюджетного процесса в 2014 году начато формирование государственных

программ Республики Крым. На конец июля 2015 года в Республике Крым утверждено 28 госу-
дарственных программ (45 подпрограмм), 13 из которых социальной направленности [5].

В настоящее время для оптимизации процесса мониторинга и оценки эффективности про-
грамм актуализируется автоматизированная система мониторинга реализации документов стра-
тегического планирования Республики Крым.

В условиях переходного периода разработан прогноз социально-экономического развития Рес-
публики Крым на среднесрочный период 2016-2018 годы. Актуальна проблема несопоставимос-
ти статистических показателей для Республики Крым и, как следствие, невозможность расчёта в
динамике темповых показателей (отдельные показатели ранее не считались, новая методология).

В рамках организации процесса стратегического планирования с привлечением экспертов про-
ведены выездные обучающие тренинги организационно-правовым основам и методам стратеги-
ческого планирования для муниципальных образований. Разработаны и направлены муниципа-
литетам рекомендации по подготовке муниципальных программ.
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К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального
образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесроч-

ный или долгосрочный период;
4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;
5) муниципальная программа.
Поэтому важно понимать, что на сегодняшний день муниципальные образования Республики

Крым находятся в самом начале пути.
На сегодняшний день мировой опыт становления и развития деятельности органов местного

самоуправления пока недостаточен для формирования полной, комплексной, гибкой, устойчивой
и эффективной модели муниципального образования. Для полного перехода на базовую рыноч-
ную модель хозяйствования муниципального образования, необходимо активное вовлечение в
этот процесс местных ресурсов, обеспечение налаженной системы самофинансирования, повы-
шение инвестиционного климата и снижение инвестиционного риска.

Важное значение приобретает использование инвестиционной политики в механизме разра-
ботки стратегического планирования социально-экономического развития муниципального об-
разования, которая поможет сформировать муниципальную стратегию развития. Существенно
возрастает роль органов местного самоуправления в активизации инвестиционной деятельности
в отношении системы местного хозяйства в целом, а не только объектов муниципальной соб-
ственности. Одним из основных условий развития муниципального образования является полное
использование его экономического потенциала, улучшение привлекательности инвестирования в
экономику и поддержка развития малого и среднего бизнеса. Необходимо уделять больше внима-
ния не столько субсидиям для муниципальных образований из центра, сколько на разработку и
реализацию муниципальной инвестиционной политики [9].

Активизация инвестиционной деятельности способствует подъёму и дальнейшему развитию
экономики, пополнению налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, которые в даль-
нейшем направляются на решение социально-экономических проблем, с помощью инвестиций
создаются новые предприятия и, соответственно, дополнительные рабочие места, расширяются
производства, обеспечивается освоение и выход на рынок новых видов товаров и услуг. Под инве-
стиционной деятельностью на уровне муниципального образования понимается вложение инвес-
тиций, или инвестирование в социально-экономическую систему муниципального образования,
заключающееся в осуществлении практических действий с целью получения экономической вы-
годы, социального и экологического эффекта [16]. Поэтому для эффективного развития муници-
пального образования необходима активная муниципальная инвестиционная политика, которая
представляет собой целенаправленную деятельность органов местного самоуправления по при-
влечению и стимулированию инвестиционного процесса для решения вопросов социально-эко-
номического развития. Инвестиционная политика муниципального образования, должна быть
разработана на основополагающих принципах, которые определяют ее цели и направленность:
целенаправленности, научности, многовариантности, комплексности, адаптивности, эффектив-
ности, баланса интересов, гласности и легитимности [18].

Законодательство Республики Крым предусматривает регулирование инвестиционной поли-
тики следующими нормативно-правовыми актами:

В сфере инвестиционной деятельности:
 Указ и.о. Главы Республики Крым от 22.08.2014 №215-У «О создании Совета по улучшению

инвестиционного климата Республики Крым»;
 Указ и.о. Главы Республики Крым от 11.09.2014 № 272-У «Об Инвестиционной декларации

Республики Крым»;
 Постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 №368 «О порядке рас-

смотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных про-
ектов на территории Республики Крым»;
 Постановление Совета министров Республики Крым от 20.02.2015 №49 «О внесении изме-

нений в постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 №368 «О порядке рас-
смотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных про-
ектов на территории Республики Крым»;
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 Постановление Совета министров Республики Крым от 20.03.2015 №123 «О внесении изме-
нений в постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 №368 «О порядке рас-
смотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных про-
ектов на территории Республики Крым».

О свободной экономической зоне (СЭЗ):
 Закон Республики Крым от 29.12.2014 №61-ЗРК/2014 «Об установлении ставки по налогу на

прибыль организаций на территории Республики Крым»;
 Закон Республики Крым от 19.11.2014 №7-ЗРК/2014 «О налоге на имущество организаций»;
 Закон Республики Крым от 29.12.2014 №60-ЗРК/2014 «Об установлении ставки единого сель-

скохозяйственного налога на территории Республики Крым»;
 Закон Республики Крым от 29.12.2014 №59-ЗРК/2014 «Об установлении ставки налога, упла-

чиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики
Крым»;
 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 31.12.2014 №1639-р «О вопросах орга-

низации функционирования свободной экономической зоны на территории Республики Крым».
В сфере государственно-частного партнерства:
 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 05 ноября 2014 года №1145-р «Об

утверждении Плана мероприятий по развитию государственно-частного партнерства в Республи-
ке Крым на 2014-2015 годы».

Эффективная инвестиционная политика на уровне муниципального образования должна быть
ориентирована на обеспечение:

1) улучшения качества жизни населения муниципального образования, поддержание интере-
сов населения и хозяйственных субъектов;

2) соблюдения баланса интересов предприятий и муниципального образования в развитии
инвестиционного потенциала.

3) создания зон свободного предпринимательства, развитие конкретных инновационных про-
грамм или производств, ориентированных на экспортную продукцию;

4) благоприятных условий для развития деятельности и деловой активности всех субъектов
хозяйственной деятельности, особенно представителей малого и среднего бизнеса.

Согласно ч.2, ст. 9 Европейской Хартии местного самоуправления “Финансовые средства ор-
ганов местного самоуправления должны быть соразмерны предоставленным им по конституции
или закону полномочиям” [3], но на практике в настоящее время в РФ, несмотря на законодатель-
но-правовые нормы, муниципальные органы финансово не обеспечены соразмерно с объемом
вопросов и полномочий, которые им необходимо решить. В настоящее время из-за недостаточно-
сти финансовых ресурсов и необходимости повышения уровня социально-экономического разви-
тия, муниципальные органы Республики Крым заинтересованы в привлечении инвестиций и улуч-
шению инвестиционной привлекательности территории.

Учитывая специфику муниципального образования городской округ Феодосия, сами актуаль-
ные направления развития территориальной социально-экономической системы городского ок-
руга Феодосия важно сопоставлять [5]:

I. С ролью предпринимательства в инвестиционном климате городского округа Феодосия.
Неотъемлемыми структурными элементами современной экономики, играющими в ней значи-
мую роль, являются субъекты малого и среднего предпринимательства. Где малый и средний
бизнес — это самостоятельные важнейшие сектора экономики с присущими им специфическими
закономерностями и тенденциями развития. Каждый из них вносит свой вклад в социально-эко-
номическое развитие государства, региона, местности. Для малого бизнеса характерна региональ-
ная направленность и ориентация на потребности и возможности местного рынка. Темпы разви-
тия малого бизнеса в регионе влияют на степень достижения социальных целей: формирование
среднего класса, создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы, социальной на-
пряженности и экономического неравенства. Средний бизнес — наиболее динамично развиваю-
щийся сектор национальной экономики, является важный фактором экономического роста и ста-
бильности. Не менее важны для экономического развития растущие малые предприятия, имею-
щие перспективу совершить качественный переход в сектор среднего бизнеса. Наблюдается про-
цесс формального сближения категорий малого и среднего бизнеса, связанный с особенностями
современного этапа развития нормативно-правовой базы в области их поддержки. Это привело к
унификации методов анализа и оценки деятельности малого и среднего бизнеса на всех уровнях,
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разработке единой политики регулирования и стимулирования их развития. В то же время, осо-
бенности этих сегментов обусловливают различную востребованность и доступность различных
форм поддержки, а, следовательно, они требует диверсифицированного подхода к регулирова-
нию и оценке [2].

В целях выявления наиболее проблемных моментов и оказания информационной поддержки в
сфере ведения предпринимательской деятельности на сайте Минэкономразвития России открыт
прием вопросов от граждан, проживающих в Республике Крым и городе Севастополе. Чтобы
отправить свой вопрос, необходимо заполнить форму. Предлагают ответы на часто задаваемые
вопросы в денежно-кредитной сфере, по налогообложению и бухгалтерскому учету, поддержке
предпринимательской деятельности, началу и прекращению предпринимательской деятельнос-
ти. На период 2015-2016 годов на территории г. Севастополя и Республики Крым установлены
льготные налоговые ставки для малых и средних предприятий: патентная система налогообложе-
ния — 1%; единый сельскохозяйственный налог — 0,5%; налог на прибыль организаций — 6%;
налог, уплачиваемый при применении упрощённой системы налогообложения (с объектом нало-
гообложения «доходы» — 3%, с объектом налогообложения «доходы — расходы» — 7%). Кроме
того, введена в действие система налоговых преференций для участников свободной экономичес-
кой зоны Республики Крым.

На период 2015-2016 годов на территории г. Севастополя и Республики Крым установлены
льготные налоговые ставки для малых и средних предприятий:
 патентная система налогообложения — 1%;
 единый сельскохозяйственный налог — 0,5%;
 налог на прибыль организаций — 6%;
 налог, уплачиваемый при применении упрощённой системы налогообложения (с объектом

налогообложения «доходы» — 3%, с объектом налогообложения «доходы — расходы» — 7%).
Кроме того, введена в действие система налоговых преференций для участников свободной

экономической зоны Республики Крым:
На 10 лет устанавливается нулевая ставка налога на прибыль в части, подлежащий зачисле-

нию в федеральный бюджет. Законами Республики Крым и города федерального значения Севас-
тополь может устанавливаться пониженная ставка налога, зачисляемого в бюджеты субъектов, но
не выше 13,5%. Данные ставки применяются при условии ведения налогоплательщиками раз-
дельного учёта доходов (расходов) от деятельности, осуществляемой в качестве участника сво-
бодной экономической зоны, и доходов (расходов) от иной деятельности.

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет (с момента регистрации).
Освобождение от уплаты земельного налога на 3 года (с момента приобретения права

собственности).
Возможность применения ускоренной амортизации с коэффициентом 2 в отношении собствен-

ных амортизируемых основных средств.
Пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, из них в Пенсионный фонд — 6%, в

Фонд социального страхования — 1,5%, в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования — 0,1% (в Российской Федерации в среднем составляет 30-34%). Данная льгота будет
применяться только для тех участников, кто зарегистрировался в первые три года.

Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Крым и г.
Севастополе реализуются в рамках программы Минэкономразвития России. В 2014 году Респуб-
лика Крым и г. Севастополь стали полноправными участниками программы государственной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития
России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2014 г. № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». В 2014 году в рамках указан-
ной программы бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии
из федерального бюджета в размере 142,5 млн. руб. и 47,5 млн. руб. [16].

На территории Республики Крым за счет средств субсидий реализуются следующие меропри-
ятия [15]:

Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание собственного дела. Размер субсидии из федерального бюджета — 19,0 млн. руб.;
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Создание Государственного унитарного предприятия «Крымский гарантийный фонд поддер-
жки предпринимательства» и увеличение капитализации гарантийного фонда. Размер субсидии
из федерального бюджета — 43,32 млн. руб.;

Создание некоммерческой организации «Фонд микрофинансирования предпринимательства
Республики Крым» и развитие системы микрофинансирования. Размер субсидии из федерально-
го бюджета — 50,35 млн. руб.;

Информационное, консультационное и образовательное обеспечение субъектов малого и сред-
него предпринимательства, пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Размер субсидии из федерального бюджета — 3,23 млн. руб.;

Создание, обеспечение деятельности и финансовая поддержка некоммерческой организации
«Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства». Размер субсидии из феде-
рального бюджета — 26,6 млн. руб.

Уполномоченным органом по поддержке малого и среднего предпринимательства в Республи-
ке Крым является Министерство экономического развития Республики Крым.

В Республике Крым действуют следующие организации инфраструктуры, оказывающие под-
держку субъектам малого и среднего предпринимательства [16]:

Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства (сайт: csfes.ru);
Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым (сайт: mikrofinrk.ru);
Крымский гарантийный фонд поддержки предпринимательства (сайт: garant- fond.rk.gov.ru).
Уполномоченным органом в Севастополе является Департамент экономики города Севастополя.
Одним из важных направлений работы финансовой поддержки предпринимательства являет-

ся совместная работа Администрации города Феодосии Республики Крым с Крымскими фонда-
ми по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства [5].

На сайте Администрации города Феодосия Республики Крым Официального портала Прави-
тельства Республики Крым размещен общекрымский реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства — получателей поддержки. По городскому округу Феодосия включены в реестр:
 37 субъектов малого и среднего предпринимательства, вид поддержки — прохождение курсов;
 4 субъекта малого и среднего предпринимательства: ООО «Агрофирма «Южный берег», вид

поддержки — микрозайм 1 млн. руб., ИП Черненко С.В., вид поддержки — микрозайм 130,0 тыс.
руб., ИП Герасименко Е.А., вид поддержки — микрозайм 450,0 тыс. руб., ИП Гирик Н.В., вид
поддержки — микрозайм 120 тыс. руб.;
 18 субъектов малого и среднего предпринимательства, вид поддержки — консультационные

услуги.
Анализ количества функционирующих предприятий в предпринимательском секторе муници-

пального образования городской округ Феодосия Республики Крым по видам экономической де-
ятельности свидетельствует, что наибольшая их часть приходится на торговлю, сферу операций с
недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям,
гостиницы и рестораны и строительство. На учете Межрайонной ИФНС России №4 состоит 3124
физических лиц, местом жительства которых является территория городского округа Феодосии, в
отношении которых в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей вне-
сены записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального пред-
принимательства, а также 1361 юридических лиц. Учитывая роль предпринимательства в инвес-
тиционном климате муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым,
могут быть приняты соответствующие управленческие решения при разработке муниципальных
программ в целом, так и для активизации предпринимательства округа, например, развитие моло-
дежного предпринимательства до 35 лет [5].

II. С перспективами развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства
в городском округе Феодосия. Принятие Федерального закона Российской Федерации от 13 июля
2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» предполагает юридически оформленное на срок не менее 3 лет и основанное на объе-
динении ресурсов и распределении рисков сотрудничество между публичным и частным партне-
рами, которое осуществляется на основании специального соглашения. Целью является привле-
чение в экономику частных инвестиций, обеспечение доступности товаров, работ, услуг и повы-
шение их качества. Закреплены обязательные элементы соглашения о государственно-частном
партнерстве (далее ГЧП): строительство и (или) реконструкция объекта частным партнером, пол-
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ное или частичное финансирование им создания объекта, осуществление частным партнером эк-
сплуатации и (или) техобслуживания объекта. Установлен исчерпывающий перечень требований,
которым должен соответствовать частный партнер, а отбор частного партнера должен осуществ-
ляться на конкурсной основе. Законом о ГЧП предусматривается возможность заключения пря-
мого соглашения, то есть договора, заключаемого между публичным партнером, частным партне-
ром и финансирующим лицом в целях регулирования условий и порядка их взаимодействия в
течение срока действия соглашения. Таким образом, соглашение между двумя партнерами плав-
но трансформируется в соглашение «на троих». В связи с этим разрешается передавать в залог
объект соглашения и (или) права по соглашению в качестве способа обеспечения исполнения
обязательств перед финансирующим лицом. Согласно данным Министерства экономического
развития о проектах ГЧП: 59 объектов муниципальной собственности, предлагаемых для реали-
зации проектов ГЧП, в т.ч. договоров концессии и 32 объекта государственного (республиканско-
го) значения, предлагаемых для реализации проектов в сфере государственно-частного партнер-
ства [15].

III. С перспективными направлениями социально-экономического развития Республики Крым.
Перспективы развития отдельных отраслей в Республике Крым: развитие индустриального парка
в Свободной экономической зоне; развитие технопарка в Севастополе; инвестирования, связан-
ные с туризмом (развитие сетей отелей, ориентированных на российский средний класс, развитие
транспорта внутри полуострова, развитие получит экскурсионная инфраструктура, потребность
в заведениях общественного питания, особенно привлекающих российскими стандартами каче-
ства обслуживания); проекты, связанные с агропромышленным потенциалом Крыма (виноделие
и производство виноматериалов, производство традиционной, натуральной продукции сельского
хозяйства и рыболовства — выращивание устриц и других моллюсков); строительство, консал-
тинг, юридические и бухгалтерские услуги, услуги по профессиональной подготовке и повыше-
нию квалификации кадров, разработка программного обеспечения, лизинг и розничная торговля
транспортными средствами, а также торговля и логистика.

IV. С особенностями правового регулирования инвестиционной деятельности муниципальных
образований Республики Крым, и их огромной ролью в развитии привлекательного инвестицион-
ного климата Крымского федерального округа в современных экономических условиях. Поста-
новление Совета Министров Республики Крым от 20 февраля 2015 года №49 «О внесении изме-
нений в постановление Совета министров Республики Крым от 7 октября 2014 года №368 «О
Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвести-
ционных проектов на территории Республики Крым» предусматривает Порядок рассмотрения
обращений инвесторов и оценки Инвестиционного проекта предусматривает, что первичное об-
ращение инвестора направляет в Государственное автономное учреждение Республики Крым
«Центр инвестиций и регионального развития» (далее — Центр) в соответствии с общей схемой
рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Крым. Согласно п.п. 2.6.4, 2.7. данного Постановления му-
ниципальные образования Республики Крым, в течение10 рабочих дней с даты направления зап-
роса уполномоченным органом рассматривают материалы Инвестиционного проекта и готовят
заключение о возможности его реализации с учетом региональных особенностей и социальной
эффективности проекта для развития муниципального образования. По итогам рассмотрения на-
правляют заключения о целесообразности или нецелесообразности реализации Инвестиционно-
го проекта на территории Республики Крым уполномоченному органу для информирования ини-
циатора Инвестиционного проекта и Центра. Действующее правовое регулирование не дает воз-
можности муниципальным образованиям заключения инвестиционных соглашений. Предоста-
вить возможность муниципальным образованиям заключать инвестиционные соглашения в гра-
ницах муниципального образования, в том числе в границах муниципальных пунктов реалистич-
но с соответствующим внесением изменений в Постановление Совета министров Республики
Крым от 07.10.2014 №368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения согла-
шений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым». Эти предло-
жения стали одними из ключевых в подведении итогов научно-практической конференции «Ин-
вестиционная политика в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия на
средне- и долгосрочный период» (24 июля 2015 года, г. Феодосия) для включения их в дорожную
карту по внесению изменений в действующее законодательство и нормативные правовые акты
Республики Крым [5].
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V. С опытом разработки комплексной программы социально-экономического развития на ма-
терике (пример г. Курск). Необходимо учитывать подробный анализ того, что сделано за предыду-
щий период социально-экономического развития города, сформулировать выводы над ошибками,
идентифицировать основные проблемы, провести SWOT-анализ развития промышленного комп-
лекса, на его основе составить план мероприятий, основной целью которого станет достижение
устойчивого развития и повышения конкурентоспособности хозяйственного комплекса города, а
также [5]:
Уделить внимание вопросам экологии (например, в борьбе со свалками увеличить число кон-

тейнеров, развивать переработку мусора на основе сбора его в рассортированном виде); в развитии
детского дошкольного образования добиться права ввести дошкольные группы в свои структуры.
Применяемые механизмы регулирования развития промышленного комплекса города долж-

ны носить адресный характер и в рамках программы структурироваться применительно к пред-
приятиям, обслуживающим внутренний (городской, региональный рынок) и производящим про-
дукцию для потребления вне муниципального образования. Это обусловлено специфическими
задачами повышения качества потребления, стоящими в настоящей программе.

Проводимые в этом направлении мероприятия должны быть нацелены на решение конкрет-
ных задач устойчивого роста качества жизни населения в одном из направлений: создание допол-
нительных рабочих мест; повышение качества и потребительских свойств конечной продукции;
обеспечение достойных условий труда жителей города; повышение результативности финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятий (как бюджетообразующая составляющая); сниже-
ние выбросов в окружающую среду вредных веществ.

При описании мероприятий подраздела «Основные направления развития промышленного
комплекса города» ожидаемый результат должен быть прописан в виде критериальных показате-
лей именно в рамках указанных направлений.
При разработке мероприятий подраздела «Развитие малого и среднего предприниматель-

ства» необходимо основываться на принципе секторальной дивергенции и включить в программу
специальные мероприятия поддержки средних предприятий, стимулирующие их развитие и уст-
раняющие предпосылки для формального перехода средних предприятий в сектор малого пред-
принимательства.
С целью формирования потенциала развития среднего бизнеса в результате межсектораль-

ной миграции малых предприятий включить в подраздел меры адресной поддержки растущих
малых предприятий видов экономической деятельности, образующих «группу роста» малого биз-
неса города: строительство, транспорт и связь (на примере г. Курск).
Выполняя задачи развития потребительского рынка товаров и услуг, предполагая создание

новых рабочих мест, целесообразно приводить соответствующие значения и по другим секторам
экономики для проведения сравнительного анализа и установления соответствия со структурой
выпуска учебных заведений высшего и среднего профессионального образования города. Необ-
ходимым является включение показателя количества рабочих мест в реальном секторе экономики
в состав целевых показателей проекта комплексной программы социально-экономического раз-
вития города.
Среди мероприятий по улучшению архитектурного облика города предусмотреть разработку

проектов иллюминации центральных улиц города, не проигнорировать достаточно острую про-
блему освещения улиц жилых районов и дворов.

Решение проблем города — отсутствие организованных мест для парковок личного автотран-
спорта как в центре города, так и в близи социальных объектов (больницы, поликлиники, сады,
школы).

В числе задач и мероприятий в образовательной сфере учитывать систему высшего професси-
онального образования, при этом в данной сфере существует целый ряд проблем, решение кото-
рых возможно на муниципальном уровне. Задействовать огромный потенциал целого ряда на-
правлений эффективного взаимодействия вузов, представителей бизнес-сообщества и власти с
целью получения значимого социально-экономического эффекта.

VI. С Федеральной целевой программой и другими инструментами развития регионов, их ро-
лью в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия. В августе 2014 года ут-
верждена Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и города Севастополя до 2020 года» (далее ФЦП). ФЦП предполагает финансирование в объеме
700 миллиардов рублей. Она предусматривает инвестиции в промышленность, туризм, социальную
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и транспортную инфраструктуру, развитие здравоохранения и образования. В том числе 10 мил-
лиардов рублей выделено на реабилитацию крымскотатарского и других депортированных наро-
дов. Словом, ФЦП призвана «подтянуть» Крым к общероссийским стандартам жизни и создать
условия для устойчивого роста этого региона [13].

Совет министров Крыма подготовил предложения о внесении изменений 15 июня 2015 года в
федеральную целевую программу социально-экономического развития Крым в части включения
мероприятий проекта «Индустриальный парк «Феодосия» как объекта с наиболее благоприятны-
ми условиями.

Индустриальный (промышленный) парк — совокупность объектов промышленной инфраструк-
туры, предназначенных для создания промышленного производства или модернизации промыш-
ленного производства и управляемых управляющей компанией — коммерческой или некоммер-
ческой организацией, созданной в соответствии с законодательством (№ 488-ФЗ “О промышлен-
ной политике в Российской Федерации”).

Ключевые эффекты создания индустриального парка для региона:
рост налогооблагаемой базы;
диверсификация и обеспечение устойчивости экономики и социальной сферы региона;
создание новых рабочих мест в компаниях-резидентах и сервисных предприятиях, обеспечи-

вающих деятельность проекта (общепит, ритейл, строительство, логистика и др.);
повышение качества человеческого капитала за счет сокращения миграции коренного насе-

ления и привлечения квалифицированных кадров из других регионов;
повышение инвестиционной привлекательности региона;
развитие инженерной и социальной инфраструктуры в регионе локализации индустриально-

го парка.
Пути преодоления существующих проблем по индустриальным паркам:
1. Проработка стратегии развития индустриального парка в среднесрочной перспективе с уче-

том специфики региона (экономическая специализация, ресурсы и ограничения), основных тен-
денций развития профильных рынков и технологий, а также приоритетов государственной науч-
ной-технической и социально-экономической политики.

2. Включение в проект индустриального парка поддерживающих инфраструктур различного
типа для совместного использования резидентами в целях повышения привлекательности проек-
та сравнение с аналогичными предложениями со стороны с других регионов и повышения его
эффективности.

3. Разработка нормативно-правовой базы и реализация маркетинговых мероприятий для при-
влечения резидентов.

4. Проработка механизмов привлечения в проект всех типов инвестиций (государственные и
региональные программы, институт развития, инвестиционные организации, частный капитал).

В конкурентной борьбе за инвестора выигрывают те регионы, которые создают наилучшие
условия для деятельности инвесторов и ведут активную PR-компанию по информированию по-
тенциальных деловых партнеров об условиях ведения бизнеса в регионе. При этом информаци-
онная открытость — является одним из важных факторов инвестиционной привлекательности.
По данным Министерства экономического развития Крыма, на рассмотрении региональных вла-
стей сейчас находятся инвестиционные проекты на 60 млрд рублей. За последние 10 месяцев в
республике уже были заключены соглашения о реализации инвестиционных проектов на 42 млрд
рублей. В начале декабря 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о свобод-
ной экономической зоне в Крыму (Федеральный закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
«О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»), который вступил в силу с 1
января 2015 года. Согласно закону, Свободная экономическая зона (СЭЗ) в Республике Крым со-
здается сроком на 25 лет, который впоследствии может быть продлен. В конце января 2015 года в
правительстве Крыма были подготовлены практически все ведомственные нормативные акты,
необходимые для начала осуществления реализации закона о СЭЗ Крыма. Регистрацию участни-
ков свободной экономической зоны Крыма планировалось начать в феврале-марте. В апреле 2015
года были вручены первые сертификаты участникам крымской Свободной экономической зоны в
рамках Ялтинского международного экономического форума. Число участников Свободной эко-
номической зоны (СЭЗ) в Крыму до конца 2015 года может вырасти с 15 до 100, заявил 19 июня
глава республики Сергей Аксенов [1].
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Определяющим условием активной инвестиционной деятельности является степень инвести-
ционной привлекательности и социально-экономического развития, и в первую очередь на уров-
не регионов. «Инвестиционная привлекательность» показывает наличие определенных условий
инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора. В качестве основных составляю-
щих инвестиционной привлекательности принято выделять, «инвестиционный потенциал», ко-
торый отражает возможность того или иного региона обеспечить инвестиционную деятельность,
при наличии благоприятного инвестиционного климата и «инвестиционный риск», который в
свою очередь показывает факторы риска, характеризующие вероятность потери инвестиций и
дохода от них и почему следует (или не следует) инвестировать в данный объект.

В формировании позитивного инвестиционного климата можно выделить препятствия и сдер-
живающие факторы, которые влияют на его рост:
неэффективная нормативная база в области инвестиционной деятельности;
отсутствие четких механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и потен-

циальных инвесторов;
ограниченная конкурентная среда в ряде отраслей экономики;
недостаточная информированность внешних инвесторов об инвестиционном потенциале

региона.
Для повышения инвестиционной привлекательности территории для создания условий увели-

чения притока финансовых ресурсов в приоритетные отрасли экономики и обеспечения интен-
сивного экономического роста, необходимо решить следующие задачи [9]:
формирование благоприятного инвестиционного климата;
развитие инфраструктуры для инвестиционной деятельности;
направление потоков инвестиций в наукоемкие высокотехнологичные отрасли;
обеспечение информационной, кадровой поддержкой инвестиционную деятельность;
внедрение в производство инновационных технологий.
Для реализации поставленных задач необходимо уделять комплексно на всех уровнях управ-

ления особое внимание на следующие мероприятия:
совершенствование инвестиционного законодательства, по вопросам инвестиционной дея-

тельности;
создание возможностей для формирования субъектами инвестиционной деятельности соб-

ственных инвестиционных фондов;
разработку и реализацию межмуниципальных инвестиционных проектов;
внедрение системы обязательного страхования инвестиционных рисков;
совершенствование механизмов поощрения предприятий, осуществляющих модернизацию

и ведущих инновационную деятельность;
формирование инвестиционного имиджа посредством участия в инвестиционных выстав-

ках, семинарах, конференциях;
размещение в СМИ баз данных об инвестиционно привлекательных проектах;
созданию позитивного инвестиционного образа региона и страны в целом;
обеспечение финансирования из государственного бюджета, на переподготовку и повыше-

ние квалификации специалистов, обладающих навыками маркетинга и менеджмента.
В этой связи необходимо обеспечение развития последовательной инвестиционной политики

Республики Крым за счет создания благоприятной нормативно-правовой базы, учитывающей все
современные инновации. В регионе должна быть создана современная и прогрессивная модель
инвестиционной политики, подкрепленная максимальным набором побудительных механизмов
для инвестора. Содействие развитию предприятий подразумевает под собой создание условий
для повышения их конкурентоспособности, продвижения их инвестиционных проектов.

Есть крайняя необходимость уже сейчас задуматься над использованием своих возможностей,
чтобы была возможность уйти от дотационности бюджетов и перейти на полную окупаемость
проектов в ближайшем будущем. Очень показательно двигается в этом направлении Крымский
Федеральный Университет имени В.И. Вернадского и его инновационные проекты. С 2016 года
заработает Образовательный центр высоких медицинских технологий с инжиниринговой состав-
ляющей «Центр Медицинской Науки», главная цель:
симуляционный центр — обучение высоким медицинским технологиям свыше 3000 вра-

чей в год;
инжиниринговый центр — развитие и коммерциализация проектов Крымского федерально-

го университета.
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Очень перспективным является Научно-исследовательский центр селекции и племенного раз-
ведения, цели которого предполагают:
Обеспечение потребительского рынка Республики Крым высококачественной мясной и мо-

лочной продукцией.
Развитие крымского производства конкурентоспособной продукции животноводства, в том

числе импортозамещение.
Создание современного комплекса по выращиванию и выведению высокопродуктивного скота,

в условиях по принципу «Умной фермы».
Получение нетелей с высоким генетическим потенциалом для племенной продажи частным

лицам и хозяйствам всех форм собственности, работа по направлениям — свиноводство, коне-
водство и птицеводство.
Получение и накопление достаточного количества высокожизнеспособных эмбрионов, спер-

мобанка КРС и оказание услуг населению и с/х предприятиям.
Увеличение качества и количества поголовья КРС Республики Крым в личных подсобных

хозяйствах, за счет социально-ориентированной программы работы с сельским населением (при-
мер Белоруссии).
Создание дополнительных рабочих мест и возможность для сельских жителей открыть свой

бизнес и своё дело.
Создание учебно-научной методической базы для подготовки высококвалифицированных

специалистов.
Результаты селекционно-племенной работы Центра:
выведение новой (адаптированной в климатических условиях Крыма) высокопродуктивной

породы скота;
создание материнского стада для племенного скотоводства Крыма;
работа по направлениям коневодство, свиноводство, овцеводство и т.д.
В то же время имидж России в международном масштабе сильно влияет на возможности реги-

онов и муниципальных образований для привлечения инвестиций. Поэтому актуально стоит воп-
рос об оценке инвестиционной привлекательности как страны в целом, так и каждого региона, и
муниципального образования в отдельности. Эффективная инвестиционная политика призвана
создать благоприятный инвестиционный климат для частных инвесторов. Без инвестиций невоз-
можно повысить технический уровень производства и конкурентоспособность продукции на внут-
реннем и мировом рынках. Именно на региональных и местных органах управления лежит ответ-
ственность за формирование благоприятного инвестиционного климата на территории для при-
влечения частных и зарубежных инвестиций.

Регионам и муниципальным образованиям необходимы инструменты, создающие инвестици-
онную привлекательность и инвестиционный имидж, а инвестору необходима информация, в ко-
торой содержится широкий спектр показателей, качественный материал о территории, ее эконо-
мическом и инвестиционном потенциале. Чтобы инвестиции пошли в местную экономику и обер-
нулись ощутимыми выгодами для муниципального образования, местная власть должна зани-
мать активную позицию, ориентированную на поиск и привлечение инвесторов, на максимально
выгодную «подачу» своего города, как потенциально привлекательного объекта капиталовложе-
ний. Привлечение и увеличение притоков внешних инвестиций в муниципальное образование
обеспечит:

1) увеличение налоговых поступлений в местный бюджет и пополнение доходной части бюд-
жета муниципального образования;

2) создание новых рабочих мест;
3) усиление конкурентных преимуществ и улучшение финансовых результатов деятельности

хозяйствующих субъектов,
4) рост количества и качества предоставляемых на территории муниципального образования

экономических благ;
5) увеличение реальных доходов населения, которые будут способствовать наиболее полному

удовлетворению потребностей жителей;
6) подъем местного производства, общему оздоровлению экономики,
7) обновление местной технической и технологической базы;
8) квалифицированными специалистами в соответствующих сферах деятельности.
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Любое, и даже самое незначительное, повышение инвестиционной привлекательности — это
дополнительные средства, позволяющие сделать шаг к выходу из кризиса. Спасти положение дел
может лишь динамичное устойчивое движение, а не отдельные шаги. Осуществить это возмож-
но, лишь управляя процессом повышения инвестиционной привлекательности.

ВЫВОДЫ
Учитывая специфику муниципального образования городской округ Феодосия, сами актуаль-

ные направления развития территориальной социально-экономической системы городского ок-
руга Феодосия важно сопоставлять [5]:
с ролью предпринимательства в инвестиционном климате городского округа Феодосия;
с перспективами развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства в

городском округе Феодосия;
с перспективными направлениями социально-экономического развития Республики Крым;
с особенностями правового регулирования инвестиционной деятельности муниципальных

образований Республики Крым, и их огромной ролью в развитии привлекательного инвестицион-
ного климата Крымского федерального округа в современных экономических условиях;
с опытом разработки комплексной программы социально-экономического развития на мате-

рике (пример г. Курск);
с Федеральной целевой программой и другими инструментами развития регионов, их ролью

в социально-экономическом развитии городского округа Феодосия.
Качественное выполнение вышеизложенных мероприятий повысит привлекательность муни-

ципального образования для инвесторов, подтвердит надежность его экономического состояния,
усилит стабильность социально-экономической обстановки, послужит залогом привлечения до-
полнительных средств для инвестиционной деятельности в муниципальном образовании. Акти-
визация инвестиционной деятельности в муниципальном образовании укрепит экономическое
состояние предприятий, позволит увеличить количество малого и среднего бизнеса, что, в свою
очередь, позволит достичь устойчивого социально-экономического развития, приведет к повы-
шению уровня жизни населения на данной территории.

Итоги конференции были учтены при подготовке проекта Концепции Стратегии социально-
экономического развития городского округа Феодосия Республики Крым до 2026 года [8], а также
могут быть рассмотрены в качестве предложений членами рабочей группы Республики Крым по
разработке проекта Стратегии социально-экономического развития Республики Крым, которая
определит приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне Республики Крым
на долгосрочный период.
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