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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

INVESTMENTACTIVITY DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье рассмотрены основные негативные тенденции, протекающие в экономике Республики Крым и Российской
Федерации в целом в настоящее время. Выявлены причины, в результате которых возникла данная ситуация. Обозначе-
ны основные инвестиционные приоритеты в развитии Крымского региона, реализовав которые можно добиться положи-
тельного экономического эффекта.
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The main negative trends seen nowadays in the economy of the Republic of Crimea and the Russian Federation considered
in this article. The paper identifies the reasons that have caused this situation to arise. The article highlights the main investment
priorities in the development of the Crimean Region, implementation of which will cause achieving the positive economic effect.
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ВВЕДЕНИЕ
Тема данного исследования очень актуальна для современного мира, так как формирование

основных инвестиционных приоритетов является неотъемлемой частью стратегического плани-
рования и оказывает положительный эффект на различные сферы экономики страны. В современ-
ных нестабильных условиях и сложных внешнеэкономических отношениях формирование базо-
вых инвестиционных направлений является сложной задачей, которая требует системного, комп-
лексного, грамотного подхода. Данный подход позволит вывести отдельный регион или страну на
новый уровень, раскрыть весь потенциал и выйти на мировой рынок.

Данная тема является востребованной среди многих ученых. Так, например, ведущие эконо-
мисты, такие как Воробьева Е.И. [5, 6, 7], Воробьев Ю.Н. [8], Гуськова Н.Д., Друкер П.Ф., Заха-
ров В.К., Кондратьев В.Б., Краковская И.Н. занимались рассмотрением данной проблемы. Все
они сходятся во мнении, что инвестиции — мощный двигатель прогресса и развития националь-
ной экономики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель данной работы заключается в том, чтобы опосредовать полученные данные к использо-

ванию как частными инвесторами, так и государством при принятии стратегически важных ре-
шений в выборе объекта инвестирования. Для реализации поставленной цели был проведен ана-
лиз состояния и приоритетов развития инвестиций в Крыму, выявлены негативные тенденции в

Кремповая Н.Л., Иннанова А.С., Чернопятенко Н.В. Развитие инвестиционной деятельности в Республике Крым



140
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №4

экономике страны, сформированы инвестиционные приоритеты Республики Крым, проведен ана-
лиз инвестиционной активности по регионам РФ в период 2013-2015 гг.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Российская Федерация обладает достаточно весомыми трудовыми, территориальными и сы-

рьевыми ресурсами. Законодательная база РФ постоянно совершенствуется, вносятся измене-
ния, дополнения в законы, а также создаются новые нормативно-правовые документы.

Однако в последние два года в экономике страны наблюдается спад. Россию за 2014-2015 гг.
«накрыло» 10 санкционных волн, в результате чего сложился «негативный мультипликатор». На-
блюдается нестабильность во внешнеполитических, экономических, научно-исследовательских
взаимоотношениях. Следует отметить, что доля импортируемых товаров по прежнему остается
значительной, несмотря на стремление отечественных производителей к импортозамещению,
импортируются не только товары, но и оборудование, технологии, инновации, необходимые для
производства собственной продукции. Это во многом усиливает зависимость экономики страны
от экономического положения в других странах, колебания курса валют и цен на зарубежные
товары. Данные негативные тенденции можно проследить и в Республике Крым. К тому же Рес-
публика испытывает давление и напряжение, связанное с переходным периодом, когда процесс
перестройки и вливания в экономическую среду Российской Федерации требует быстрого реаги-
рования, создания и внедрения. Все это влечет необходимость в выработке долгосрочной страте-
гии по преодолению вышеуказанных проблем [1].

Можно сформировать следующие инвестиционные приоритеты в развитии экономики Респуб-
лики Крым:

1) инвестиции в развитие транспортной структуры;
2) инвестиции в сельское хозяйство;
3) инвестиции в промышленное и высокотехнологическое производство;
4) создание складской инфраструктуры;
5) инвестиции в энергетическую инфраструктуру;
6) инвестиции, направленные на развитие туристической и рекреационной деятельности.
Все эти направления являются крайне важными для развития Крымского региона, создания на

его территории благоприятной среды для жизни и деятельности. Данные направления тесно пере-
секаются между собой. Например, для успешного развития сельского хозяйства необходима об-
ширная качественная дорожно-транспортная сеть, которая позволит соединить отдаленные насе-
ленные пункты по всей территории РК, а также с материковой частью РФ.

Сельское хозяйство, в виду производства своей продукции, требует развитой складской инфра-
структуры с современными, отвечающими всем требованиям, складами. Для обеспечения не
только социального и экономического эффекта, но и экологического, необходимо построить пере-
рабатывающие заводы, которые являются высокотехнологическими, так как своей основной це-
лью ставят обеспечение безотходности производства и минимизацию загрязнения окружающей
среды Крыма. Достаточно остро сегодня стоит проблема энергообеспечения, в Республике су-
ществует потенциал развития нетрадиционных источников энергии (ветра, солнца, воды), также
существует туристско-рекреационный потенциал. Крым является уникальным географическим,
историческим, культурным объектом, аналогов которому нет на земле [2].

Переход Республики Крым в правовое поле России ознаменовался инвестиционным спадом.
Начиная с середины 2013 года, рост инвестиций замедлился: в реальном выражении в 2001-2008
годах они росли в среднем на 13% в год, а в 2009–2014 годах — на 1% в год. Инвестиции в
основной капитал в целом сократились в 2014 году на 2,7%, в том числе сильнее всего в следую-
щих отраслях: строительная отрасль (–9%); транспортная (особенно — железнодорожная) от-
расль (–8%); металлургия (–10%). При этом наибольший рост показали инвестиции: в оптовую и
розничную торговлю (+11%); в производство транспортных средств (+17%).

Спад инвестиций в 2015 году идет по нескольким направлениям: сжатие возможностей малого
и среднего бизнеса, сокращение мегапроектов больших компаний, сокращение правительствен-
ных расходов на инвестиции. В январе 2015 г. в России резко сократились объемы кредитования
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: по сравнению с декабрем 2014 г. рубле-
вые кредиты упали на 30,7% с учетом сезонной корректировки, валютные — на 41,2%.

Суммарно в январе 2015 г. было выдано на 32,0% меньше коммерческих кредитов, чем в
декабре 2014 г. В сфере вложений в основной капитал в январе-марте 2015 г. падение не наблюда-
ется — в текущих ценах они по-прежнему держатся на уровне начала 2013 года. Региональные
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данные за 2015 г. показывают, что наихудшие показатели инвестиционной активности наблюда-
ются в среднеразвитых регионах (рис. 1) [3].

Рис. 1. Месячная динамика инвестиций в основной капитал и объемов коммерческого креди-
тования (рублевого и суммарного), 2007-2015 гг., тек.цены, сезонно скорр. (Росстат, Банк России, сезон-
ная корректировка Аналитического центра)

В Республике Крым на данном этапе разрабатывается множество инвестиционных проектов,
которым необходима финансовая поддержка, создаются государственные программы развития
региона и применяется ряд мер по привлечению крупных инвесторов в РК.

Республика Крым в рейтинге инвестиционной привлекательности «Эксперта РА» вошла в группу
3В1 с пониженным потенциалом и умеренным уровнем рисков для частных предпринимателей
(уровень Владимирской и Астраханской областей, Ставропольского края). Это самая многочис-
ленная группа субъектов федерации в рейтинге. Ключевым инвестиционным потенциалом регио-
на является туристический и, в меньшей степени, — инфраструктурный.

По потребительскому и производственному потенциалу Крым находится в пятом и шестом
десятке регионов России, соответственно. При этом для нового региона характерны повышенные
социальные, криминальные и финансовые риски. В связи с этим выявлены сильные и слабые
стороны Республики Крым, потенциальные возможности и угрозы для Республики (табл. 1).

ВЫВОДЫ
Выявленные в ходе написания данной статьи инвестиционные приоритеты, в случае их грамот-

ной реализации, позволят сократить и даже искоренить ряд вышеуказанных негативных тенденций.
Сегодня происходит переформирование экономики не только Республики Крым, но и России в

целом. В настоящее время разрабатывается Стратегия социально-экономического развития Рес-
публики Крым на период до 2030 года для определения приоритетов, целей и задач социально-
экономического развития Республики Крым, которые будут согласованны с приоритетами и целя-
ми социально-экономического развития Российской Федерации.

Согласованность и грамотность действий позволят Крыму выйти на высокий уровень в списке
регионов России, а в дальнейшем и на международный уровень. Крым имеет все возможности
для того, чтобы стать экспортером товаров и услуг. Инвестирование в Крым является приоритет-
ным, прибыльным и необходимым процессом.
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Таблица 1. SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Республики Крым
Сильные стороны Слабые стороны

1. Особая политическая значимость региона
2. Значительный природно-рекреационный и
культурно-исторический потенциал развития
туристической отрасли
3. Благоприятные природно-климатические
условия для развития АПК, в особенности ви-
ноградарства и виноделия
4. Наличие потенциала для развития портово-
го хозяйства и транспортно-логистической
отрасли
5. Дешевая рабочая сила
6. Потенциал для развития флота и судостро-
ения (в т.ч. военного)
7. Наличие ряда природных ресурсов (в т.ч.
газовых на шельфе)

1. Территориальная оторванность республики от
остальной части страны, что играет особую роль
в условиях внешней нестабильной политической
ситуации
2. Необеспеченность территории по газу, элек-
троэнергии и воде в условиях внешней изолиро-
ванности
3. Высокий уровень нагрузки на трудоспособное
население
4. Возможные конфликты на почве межэтниче-
ской напряженности.
5. Отсутствие развитых институтов привлечения
инвесторов

Возможности Угрозы
1. Повышенный интерес со стороны россий-
ских властей, обуславливающий перспективы
значительных инвестиционных вливаний в
экономику республики
2. Большой новый рынок сбыта для произво-
димой в регионе продукции (особенно для
продукции АПК)
3. Потенциал для увеличения туристического
потока с российской стороны

1. Обострение внешнеэкономической ситуации,
возможность вооруженного конфликта
2. Блокировка всех экономических контактов со
стороны Украины (по поставкам электроэнергии,
потребительских и производственных товаров)
3. Перспективы сокращение инвестиций со сто-
роны России, в условиях внутреннего бюджетно-
го дефицита.
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