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СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОЭЗ КАК ЭФФЕКТИВНОГО
ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

CREATION AND PERFORMANCE OF SEZ AS EFFICIENT INSTRUMENT OF
INVESTMENT ATTRACTIVENESS INCREASE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В данной статье рассматривается особая экономическая зона, которая является эффективным
инструментом привлечения инвестиций в Республику Крым. Проанализирована целесообразность
создания и функционирования ОЭЗ в РК. Выделены положительные, отрицательные стороны и
возможные риски инвестирования в экономику Крыма. Авторами определен тип особой экономи-
ческой зоны РК, который будет наиболее интересен для потенциальных инвесторов.

Ключевые слова: особая экономическая зона, инвестиции, инвестиционная привлекательность,
приоритетные отрасли.

This article studies the special economic zone which is an efficient instrument for attracting investment
in the Republic of Crimea. The feasibility of the creation and perfomance of SEZ in the Republic of
Crimea is analyzed. The positive and negative aspects together with the possible risks of investment into
the economy of the Crimea are highlighted. The authors determined the type of special economic zone of
the Republic of Crimea which will be most attractive for prospective investors.

Keywords: special economic zone, investment, investment attractiveness, priority sectors.

ВВЕДЕНИЕ
Современные условия, в которых происходит развитие Республики Крым на современном эта-

пе прежде всего характеризуются сложной ситуацией, в связи с политическими и экономически-
ми кризисами, которые являются последствием введенных по отношению к Российской Федера-
ции санкций, ограниченностью природных и финансовых ресурсов. Также нельзя оставить без
внимания тот факт, что глубокий системный кризис который переживает мировая экономика затро-
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нул практически все отрасли, что также обусловило обострение и дальнейшего накопление про-
блем, требующих безотлагательного решения.

Что касается РФ, то в целом, приоритетным направлением современной экономической по-
литики является переход к инновационному типу развития экономики, что нашло свое отражение
в концепции долгосрочного социально — экономического развития РФ до 2020 года. Данный
переход можно осуществить только путем формирования дополнительных механизмов, учитыва-
ющих особенности экономического, научного и природного потенциала регионов. Трудность сто-
ящей перед страной задачи заключается в том, чтобы уделить основное внимание в виде целенап-
равленной государственной поддержки тем приоритетным отраслям экономики, стратегическая
значимость которых является неоспоримой. На данный момент стратегическими отраслями явля-
ются те, которые занимаются импортозамещением. Для повышения эффективности мероприя-
тий, реализуемых в рамках экономической политики необходимо прежде всего учитывать влия-
ние внутренних и внешних факторов, и исходя из этого определять наиболее актуальные пути
регионального развития и механизмы их реализации. По нашему мнению, решение данной про-
блемы можно направить по пути создания новых продуктов и специальных условий для привле-
чения инвесторов и внедрения инноваций на базе создания особых экономических зон (ОЭЗ).
Создание и эффективная организация деятельности ОЭЗ способствует как развитию стратегичес-
ких отраслей в субъектах, так и экономики страны в целом. Относительно Крыма, создание ОЭЗ
в сложившейся ситуации за счет создания специальных условий должно обеспечить приток инве-
стиций и создание благоприятного инвестиционного климата для развития региона.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является определение перспективы развития ОЭЗ как эффективного инструмен-

та повышения инвестиционной привлекательности Республики Крым на современном этапе.
Для решения поставленной цели нами были выделены следующие задачи:
 определить факторы которые затрудняют развитие РК, а также выявить сопутствующие риски;
 определить инвестиционный потенциал республики и перспективы создания особой эконо-

мической зоны на территории Республики Крым.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В соответствии с Международной конвенцией по упрощению и гармонизации таможенных

процедур под свободной экономической зоной понимается часть государственной территории, на
которой помещенные там товары рассматриваются с точки зрения взимания импортных таможен-
ных пошлин и налогов как находящиеся вне таможенной территории и не подлежащие обычному
таможенному контролю [1].

По определению Богуславского, «под свободными экономическими зонами в международной
практике понимаются обособленные территории государств, на которых для решения конкрет-
ных экономических и иных задач создаются особые благоприятные условия для деятельности
иностранных предприятий» [2]. Ученые идентифицируют СЭЗ и ОЭЗ как равнозначные понятия
и определяют их как «относительно обособленную часть территории страны, на которой устанав-
ливается особый правовой режим для бизнеса, включающий налоговые, таможенные, админист-
ративные и гражданско-правовые льготы и гарантии» [3].

Правовой режим, Порядок создания, функционирования и существования особой экономичес-
кой зоны регламентируется Федеральным законом №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации». Согласно ст. 2 данного ФЗ особая экономическая зона определяется
Правительством Российской Федерации как часть территории Российской Федерации, на кото-
рой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности [4].

Исходя из этого, особую экономическую зону можно представить, как разновидность СЭЗ, спе-
цифика которого заключается в предоставлении особого территориального статуса и режимов осу-
ществления предпринимательской деятельности, установленных российским законодательством.

В соответствии с ФКЗ №6 от 21.03.2014 (ред. от 04.11.2014) »О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов —
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» Республика Крым начала интег-
рацию в российскую экономику.

Предполагалось, что создание особой экономической зоны в Республике Крым будет наиболее
важным мероприятием, которое позволит преодолеть переходный период и снять с себя ярлык
«дотационного региона», каким был Крым ранее.
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При создании ОЭЗ были выделены факторы, затрудняющие процесс экономического развития
Крыма:

1) неравномерное распределение природных ресурсов, промышленности, туристического, тран-
зитного, транспортного, трудового и социального потенциала;

2) неорганизованность и тенизация санаторно-курортного и туристического комплексов;
3) высоким является уровень энергозависимости экономики РК;
4) сельское хозяйство специализируется на предоставлении сельскохозяйственного производ-

ства и животноводства, в основном местным внутренним рынкам, которые обслуживают санатор-
но-курортный и туристский комплексы;

5) низкая эффективность использования транзитного и транспортного потенциала Республики
Крым, из-за невысокой пропускной способности портов, железных дорог, неразвитой системы
международных транспортных коридоров;

6) низкий уровень эффективной реализации существующего экономического потенциала.
7) непризнание Республики Крым мировым сообществом как субъекта Российской Федерации.
Вместе с тем главная причина дотационности Крыма — не столько ослабленная экономика

региона, сколько центроориентированное перераспределение доходов.
Одним из вариантов развития региона было — приобретение Республикой статуса региона с

опережающим развитием, создание в нем особой экономической зоны, которая определяет ре-
жим свободной таможенной зоны, создание льготного режима налогообложения, так, в частно-
сти, освобождение от уплаты налога на имущество, земельного налога, транспортного налога,
налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, а также создание
льготной схемы для всего бизнеса, посредством уменьшения налогооблагаемой базы на ту сумму,
которая будет инвестирована в Крым в ближайшие пять лет.

Благодаря своему географическому расположению, наличию природных ресурсов, интеллек-
туальному и трудовому потенциалу, Республика Крым является экономически и инвестиционно
перспективным регионом Российской Федерации. Общепризна ценность Крыма как междуна-
родного туристического и рекреационного центра, так же в приоритете такие отрасли как виног-
радарство, виноделие, овощеводство, рыболовство. Промышленный сектор Крыма успешно кон-
курирует на рынках СНГ, Европы, Азии. Ежегодно в Крым вкладывались многомиллионные ин-
вестиции. Положительными сторонами инвестиционной привлекательности региона являются:

1) особая политическая значимость региона;
2) значительный природно-рекреационный и культурно-исторический потенциал развития ту-

ристической отрасли;
3) наличие потенциала для развития портового хозяйства и транспортно-логистической отрасли;
4) наличие ряда природных ресурсов (в т.ч. газовых на шельфе) [6].
С помощью, созданной ОЭЗ в Республике Крым происходит:
1) привлечение инвестиции как иностранных, так и российских компаний (в связи с льготны-

ми налоговыми условиями);
2) происходит стимулирование развитие региона (вложение средств в развитие приоритетных

отраслей РК);
3) инвестирование высокотехнологических отраслей промышленности и сферы услуг (с уче-

том инновационного опыта РФ);
4) создаются высококвалифицированные рабочие места;
5) диверсифицирование и модернизация производства на территории РК;
6) создается на базе имеющейся инфраструктуры развитая туристическая и санитарно-курор-

тная сфера;
7) развиваются импортозамещающие производства с целью снижения импорта.
Как показывает мировой опыт, такой подход позволяет осуществлять догоняющее развитие

территорий не только за счет прямой финансовой помощи из центра, но и путем создания дей-
ственных рыночных стимулов и механизмов инвестиционного финансирования. Потенциальная
функция ОЭЗ является особенно актуальным для Крыма[5].

На данном этапе развития Крым имеет повышенный интерес со стороны российских властей,
который обуславливает перспективы значительных инвестиционных вложений. Полуостров ста-
новится окном новых возможностей для инвесторов, как РФ, так и для зарубежных[6]. Также
следует отметить факторы, которые оказывают негативное влияние на приток иностранных инве-
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стиций в РК. Недостатками инвестиционной привлекательности Крыма выступают такие факто-
ры как:

1) территориальная оторванность республики от остальной части страны, что играет особую
роль в условиях внешней нестабильной политической и экономической ситуации;

2) необеспеченность территории по газу, электроэнергии и воде в условиях внешней
изолированности;

3) высокий уровень нагрузки на трудоспособное население;
4) отсутствие развитых институтов привлечения инвесторов, как из России, так и международных.
Наибольший инвестиционный потенциал — туристический. Республика Крым находится в

первой пятерки регионов России среди инвестиционной привлекательности в туристической от-
расли. Критериями оценки туристско-рекреационной привлекательности определены:

1. Природно-климатические условия (наличие водных объектов, средняя температура воздуха,
количество солнечных дней в году и др.).

2. Эстетическая и рекреационная ценность территории, наличие туристических объектов, в
том числе: природных, историко-культурных и др.

3. Количество и качество предоставляемых услуг, включая наличие мобильной связи, обеспе-
чение мест размещения.

4. Транспортная доступность, качество автодорог.
5. Существующий (скрытый) спрос на туристические услуги.
6. Возможность организации маршрутов различной категории сложности и развития различ-

ных видов туризма (экологический, горнолыжный, водный, конный, пеший, туры выходного дня
и др.).

7. Наличие минерально-сырьевых и рекреационных ресурсов.
Согласно критериям туристско-рекреационной оценки Республика Крым относится к катего-

рии территорий с баллами «выше среднего». Однако, главной проблемой туристической отрасли
является «теневой рынок», что обуславливает значительные финансовые потери для государствен-
ного бюджета. В качестве основных путей развития данного сектора видится работа одновремен-
но в двух направлениях — это привлечение крупных российских и зарубежных гостиничных
операторов, и облегчение условий легального ведения бизнеса для малых туристических компа-
ний и предпринимателей.

Вторым по значимости инвестиционным потенциалом является инфраструктурный. На насто-
ящий момент риски развития данного направления высоки. Во-первых, Республика Крым обла-
дает пониженным внутренним экспортным потенциалом, который еще сильнее уменьшился из-за
разрыва экономических отношений с Украиной. Во-вторых, импортный потенциал республики
также невелик [7].

По потребительскому потенциалу регион находится в пятом десятке субъектов России, а теку-
щие российские потребности в импорте во многом удовлетворяются через Новороссийск — круп-
нейший порт на черноморском побережье.

На сегодняшний день острой проблемой остается привлечение международных инвестиций в
связи с политической ситуацией, а также появления кризиса в политико-экономические отноше-
ния с соседними государствами, такими как Украина и Турция, а именно:

 обострение внешнеэкономической ситуации;
 проблемы, связанные с заморозкой Турецких инвестиционных проектов;
 блокировка всех экономических контактов со стороны Украины (по поставкам электроэнер-

гии, потребительских и производственных товаров).
По прогнозам правительства, инвестиционными партнерами Крыма станут крупные компа-

нии Азии. Республика Крым нуждается в привлечении международных инвестиций. Так как про-
цесс инвестирования будут способствовать развитию экономики региона, улучшения взаимоот-
ношений со странами-инвесторами, притоку туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья,
развития инфраструктуры Крыма, улучшению политических взаимоотношений [6].

Важнейшим фактором, стимулирующим развитие региона, является инвестиционная привле-
кательность. С 2010 г. в Крыму наблюдается устойчивый рост поступлений прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) в экономику региона. В 2012 г. в развитие экономики республики было вложе-
но 343,4 млн. долл. иностранных инвестиций — это четверть всего объема прямых иностранных
инвестиций на начало прошлого года.
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По состоянию на 01.01.2013 г. общий объем ПИИ из 50 стран-инвесторов составил 1463,7 млн.
долл. (нарастающим итогом с 1994 г.). За 2010-2012 гг. общий объем ПИИ, привлеченных в эконо-
мику региона, увеличился более чем в 2 раза. В расчете на единицу населения объем ПИИ, по
сравнению с началом 2012 года, вырос на 151,9 долл. и составил 748,6 долл. В 2013 году в Крым
поступило 176,5 млн. долл. иностранных инвестиций. Однако в 2012-2013 гг. темпы роста объе-
мов ПИИ в экономику региона имеют отрицательную динамику[8].

Основными странами-инвесторами Крыма являются: Кипр (426 млн. долл.), Российская Феде-
рация (368,7 млн. долл.), Британские Виргинские острова (146,3 млн. долл.), Германия (137,9
млн. долл.), Нидерланды (120,5 млн. долл.) [8].

Спустя почти год функционирования ОЭЗ инвесторы столкнулись с рядом трудностей, поми-
мо политического давления со стороны правительства страны нерезидента, к тому же бюрократи-
ческого аппарата Республики Крым. Так, потенциальный участник ОЭЗ должен был получить
массу согласований в различных инстанциях. Причем отказать ему могли на любом этапе. И ник-
то не нес ответственности за отказ. Однако, Министерство экономического развития РК с августа
месяца определило критерии для подготовки заключений по инвестпроектам. Кроме того, сокра-
щено количество инстанций и сроки их прохождения. Профильные министерства теперь не со-
гласуют проекты, а дают заключение для Минэкономики.

По состоянию на конец третьего квартала 2015 года подано более 160 заявлений на участие в
ОЭЗ, и уже подписаны 128 договоров, еще 26 находятся на рассмотрении. Общий объем планиру-
емых капвложений по заключенным договорам превышает 50 миллиардов рублей. Будет создано
более 6300 рабочих мест. По количеству инвестпроектов лидирует промышленность — 45, в сель-
ском хозяйстве и строительстве — по 17, в санаторно-курортной сфере — 13 проектов[9].

ВЫВОДЫ
1. Особая экономическая зона на территории Республики Крым, созданная в январе 2015 года,

дала всем ее участникам определенные льготы и преференции. В их числе возможность примене-
ния процедуры свободной таможенной зоны, что предусматривает ввоз импортных товаров для
реализации инвестпроектов без уплаты пошлин и НДС, а также освобождение от нетарифного
регулирования. Однако существует причина непопулярности преференций среди инвесторов, а
именно из участников ОЭЗ пока далеко не все планируют вести внешнеторговую деятельность и
пользоваться льготами свободной торговли.

2. Статус ОЭЗ позволяет вводить на территории региона налоговые, таможенные и валютные
льготные условия. Этот статус необходим для развития территории в экономическом, социаль-
ном, научно-техническом, региональном и внешнеторговом плане.

3. Резюмируя все вышесказанное, созданная и функционирующая ОЭЗ на территории Респуб-
лики Крым, не смотря на ряд проблем, с которыми столкнулись инвесторы, все же позволит со-
кратить риски и повысить экономику Крыма на новую ступень инновационного и экономическо-
го развития. Таким образом, перспективы функционирования ОЭЗ как эффективного инструмен-
та повышения инвестиционной привлекательности Республики Крым на современном этапе яв-
ляется приоритетной задачей для развития экономического потенциала Российской Федерации.
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