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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКУ КРЫМ:  
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ© 

 
Республика Крым является экономически перспективным регионом Российской Федерации, имеет высо-

кий инвестиционный потенциал и может занимать лидирующие позиции по темпам роста и объемам по-
ступления прямых иностранных инвестиций. 

Для выведения экономики Республики Крым на уровень ведущих российских регионов с высоким уров-
нем благосостояния, развитой инфраструктурой, существенной долей высокотехнологичного сектора необ-
ходим переход на инновационный путь развития. Для реализации поставленных задач нужно ориентиро-
ваться не только на средства, выделяемые федеральным бюджетом России, но и, что более важно, – на част-
ные инвестиции, которые позволяют повысить эффективность хозяйствования и формируют необходимые 
предпосылки перехода региона к инновационному развитию за счет вложения в наиболее перспективные 
отрасли экономики Республики Крым. Особенно актуальным на современном этапе развития региона явля-
ется привлечение иностранных инвестиций, которые могут существенно изменить ту негативную ситуацию, 
которая складывалась в последнее время в экономике региона. 

Проблемами инвестиций, в том числе иностранных инвестиций, в Республике Крым занимались и зани-
маются многие ученые-экономисты региона, среди которых можно выделить работы Е. И. Воробьевой [1-3]. 
В перечисленных работах дается достаточно глубокий анализ проблем инвестирования в Крыму в период 
вхождения региона в состав Украины, включая и привлечение иностранных инвестиций. Возвращение Рес-
публики Крым в состав Российской Федерации поставило на повестку дня новые вопросы в области привле-
чения инвестиций, в том числе и иностранных. 

Целью статьи являются определение положительных и отрицательных результатов от привлечения ино-
странных инвестиций, выявление способов привлечения иностранных инвестиций в экономику региона. 

Проблема иностранного инвестирования на сегодняшний день весьма актуальна, так как вхождение Рес-
публики Крым в состав Российской Федерации повлекло за собой введение ряда санкций со стороны стран 
ЕС, США, Канады, Японии, Австралии, в т.ч. в отношении Крыма, его субъектов предпринимательства. 
В связи с этим, возникла необходимость учитывать действия таких негативных явлений, корректировать ме-
ханизмы и процедуры привлечения иностранных инвестиций в экономику региона. При этом следует учи-
тывать, что методы и схемы решения данных проблем недостаточно отработаны. В отдельных случаях они 
не могут носить открытый характер, чтобы не «подставлять» под санкции западных стран иностранные 
компании, которые готовы вкладывать инвестиционные ресурсы в экономику региона. Необходимо четко 
понимать преимущества и недостатки от привлечения иностранного капитала в экономику Республики 
Крым, а также факторы, препятствующие созданию благоприятного инвестиционного климата и выходу 
отечественного производителя на мировой рынок. 

Основные преимущества, определяющие необходимость привлечения иностранных инвестиций: 
1) иностранные инвесторы могут предоставить значительный объем инвестиционных ресурсов, в том 

числе в денежной форме; 
2) иностранные инвестиции, как правило, вкладываются в наиболее эффективные отрасли, которые мо-

гут стать локомотивами развития региона; 
3) с привлечением иностранных инвестиций связано развитие инновационного процесса, что очень важ-

но для всех отраслей Крыма; 
4) иностранные инвесторы могут оказать существенную поддержку в продвижении крымских товаров и 

услуг за пределы региона, в том числе в зарубежные страны; 
5) иностранные инвесторы вместе с инвестициями могут привнести в экономику региона более высокие 

стандарты качества производства продукции, новые технологии; 
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6) иностранные инвестиции позволят обеспечить более высокие стандарты уровня жизни, в частности, 
за счет создания рабочих мест, повышения уровня оплаты труда и т.п.; 

7) иностранные инвестиции будут способствовать развитию рынка товаров и услуг, рынка рабочей силы 
и рынка капиталов, что будет стимулировать развитие рыночной экономики в Республике Крым. 

Исследования рынка товаров и услуг Республики Крым определили необходимость привлечения инвести-
ций в приоритетные отрасли экономики Крыма. Республика Крым относится к регионам с достаточно высокой 
степенью инвестиционной привлекательности, так как имеет выгодное экономико-географическое положение, 
уникальные природные ресурсы, значительный промышленный, сельскохозяйственный и научный потенциал, 
глубоководные незамерзающие морские порты. Крым имеет значительный туристско-рекреационный потен-
циал, включающий свыше 3 тыс. объектов, из которых 64% сосредоточены в Южнобережной зоне, 16% – в 
Западной части полуострова, 10% – в Центральной, по 5% – в Северной и Восточной зонах. 

С 2008 по 2013 гг. объем иностранных инвестиций в экономику Крыма имел тенденцию к постоянному росту. 
Особенно значительные объемы иностранных инвестиций в Крым стали поступать в 2011-2013 годах (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Объем иностранных инвестиций нарастающим итогом в 2008-2013 годах [5] 
 
 
 

 
 

Рисунок 2. Структура прямых иностранных инвестиций по видам экономической деятельности [5] 
 

В 2014 году социально-экономическая ситуация в Республике Крым существенно изменилась. Промыш-
ленный комплекс Республики снизил объемы производства по сравнению с 2013 годом на 10%, грузопере-
возки уменьшились на 32,1%, пассажирские перевозки сократились на 14,2%, объем строительных работ 
снизился практически в 2,5 раза от уровня 2013 года. Объем инвестиций в основной капитал уменьшился за 
год на 57,5%. Лишь сельское хозяйство, несмотря на перекрытие крымского водоканала со стороны Украи-
ны, произвело продукции более 100%. 
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В Республике Крым насчитывается 825 санаторно-курортных и гостиничных учреждений, имеющих соб-
ственную базу размещения. В 2014 году осуществляли деятельность 540 коллективных средств размещения. Ко-
личество отдохнувших в Крыму за 2014 год составило 3,8 млн человек, что на 35,6% меньше, чем в 2013 году. 

Политические процессы и изменения в январе-марте 2014 года привели к потере многих инвесторов. 
Во втором квартале 2014 года в экономику Республики Крым от иностранных инвесторов поступило 4,8 млн 
долл. США прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала). Инвестиции поступили из 6-ти 
стран мира: Виргинские Острова (4,1 млн долл. США), Узбекистан, Белоруссия, Франция (21,5 тыс. долл. 
США), Кипр и Турция. По видам экономической деятельности прямые иностранные инвестиции распреде-
лились неравномерно: наиболее привлекательными для инвестирования являются предприятия по времен-
ному размещению туристов (69,6% общего объёма прямых инвестиций), организации, осуществляющие 
операции с недвижимым имуществом (15,0%), учреждения здравоохранения (12,0%), туристические 
агентства и туристические операторы (2,9%) (Рис. 2) [5]. 

Среди регионов ведущее место по объему поступивших иностранных инвестиций занимает город Ялта 
(81,6% общего объема). Также прямые инвестиции поступили на предприятия города Симферополя, Черно-
морского, Белогорского и Бахчисарайского районов. Анализ региональной структуры инвестиций свиде-
тельствует о неравномерном распределении поступающих инвестиционных средств: предпочтения отдаются 
крупным центрам с развитой рыночной инфраструктурой, сравнительно высокой платежеспособностью 
населения, а также сырьевым регионам и туристическим центрам [Там же]. 

Отток иностранных инвестиций является достаточно серьезной проблемой органов власти Республики 
Крым. В предшествующие годы (2010-2013 гг.) были сделаны значительные усилия для привлечения ино-
странных инвесторов. Сегодня этот процесс Республике Крым фактически приходится осуществлять заново. 

Наряду с положительными сторонами, привлечение иностранных инвестиций имеет и негативные ре-
зультаты: 

− попытка устранить иностранными инвесторами российских конкурентов путем проведения соответ-
ствующей производственной, экспортной и социальной политики предприятия; 

− захват иностранными фирмами региональных и общенациональных рынков в инвестируемой стране, 
а также стратегически важных предприятий; 

− иностранные фирмы влияют на изменение технологической структуры, системы технологических 
связей, цепочек и циклов предприятия, которые являются составной частью национального экономического 
комплекса инвестируемой страны. 

Экономика крымского региона серьезно отстает по большинству позиций. Ей необходим иностранный 
капитал, который мог бы принести новые технологии и современные методы управления, а также способ-
ствовать активному привлечению отечественных инвестиций. Необходимо отметить, что прямые иностран-
ные инвестиции должны стимулировать внутренние инвестиции, но не должны полностью их заменять. Су-
ществует и обратная связь – отечественные инвестиции в те или иные отрасли экономики региона являются 
сигналом для иностранных инвесторов, что вложение капитала выгодное. 

С целью привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику чаще всего используют следующие 
способы: 

1. Привлечение иностранного капитала путем создания совместных предприятий. 
2. Регистрация предприятий, полностью принадлежащих иностранному капиталу. 
3. Привлечение иностранного капитала на основе концессий или соглашений о разделе продукции. 
4. Создание свободных экономических зон (СЭЗ) [4]. 
Однако сегодня в условиях санкций Запада против Республики Крым и тех компаний, которые будут участ-

вовать в инвестициях в Крым, можно рекомендовать следующие способы привлечения иностранных инвестиций: 
1. Использовать финансовые инвестиции, т.е. приобретение ценных бумаг (например, акций или обли-

гаций), которые выпущены не на территории Крыма, а на других территориях, но связанных с экономиче-
скими субъектами в Крыму. 

2. Создавать предприятия с иностранным капиталом за пределами Крыма, но которые могут осуществлять 
не прямую, а опосредованную деятельность с предприятиями (включая малые предприятия) Республики Крым. 

3. Использовать те страны и компании, которые не боятся санкций со стороны западных стран, в част-
ности, компании из Турции, Китая, Индии, стран Латинской Америки, Израиля и т.п. 

4. Использовать возможности создания в Республике Крым свободной экономической зоны. 
С 1 января 2015 года на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

функционирует свободная экономическая зона, которая предоставляет своим участникам определенные 
налоговые преференции [6]. 

Чтобы добиться существенного количественного увеличения прямых иностранных вложений в крым-
скую экономику, необходима разработка комплексной государственной программы по привлечению ино-
странных инвестиций. На сегодняшний день Министерством экономического развития Республики Крым 
разработана государственная программа Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика» на 2015-2017 годы, одной из целей которой является создание благоприятных условий для привле-
чения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Республики Крым [5]. 

Однако сама по себе такая программа не может полностью гарантировать приход иностранных инвесто-
ров. Необходимо разрабатывать самые разные схемы притока инвестиционных ресурсов от иностранных 
инвесторов, которые защищали бы инвесторов от действия санкций со стороны США и стран ЕС. 
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Таким образом, привлечение иностранных инвестиций в крымскую экономику является одним из необ-
ходимых условий выхода из существующего сегодня экономического кризиса и требует значительных нор-
мотворческих и организационно-экономических усилий как от федеральных и региональных властей, так и 
от отдельных компаний и финансовых институтов. В этом направлении очень важны межличностные связи 
не только руководителей крымского региона, но, что более важно, отдельных предпринимателей крупного, 
среднего и малого бизнеса. 
 

Список литературы 
 
1. Воробьева Е. И. Государственное финансовое регулирование инвестиционной деятельности // Науковий вісник: фі-

нанси, банки, інвестиції. 2014. № 3. С. 3-8. 
2. Воробьева Е. И. Инвестиционно-инновационная деятельность на национальном и региональном уровнях: моногра-

фия. Симферополь: Таврия, 2007. 235 с. 
3. Воробьева Е. И. Инвестиционный процесс в экономике Крыма // Регіональні перспективи. 2000. № 6. С. 19-21. 
4. Девятловский Д. Н. Проблема привлечения иностранных инвестиций в экономику России // Современные наукоем-

кие технологии. 2012. № 7. С. 46-47. 
5. Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная 

экономика на 2015-2017 годы» [Электронный ресурс]: Постановление Совета министров Республики Крым от 
23 декабря 2014 года № 542. URL: rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_237160.pdf (дата обращения: 05.04.2015). 

6. Свободная экономическая зона на территориях Республики Крым и города федерального значения Севасто-
поля [Электронный ресурс]. URL: http://minek.rk.gov.ru/rus/info.php?id=608778 (дата обращения: 05.04.2015). 

 
FOREIGN INVESTMENTS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA:  
ADVANTAGES AND THE MAIN WAYS OF ATTRACTION 

 
Vorob'ev Yurii Nikolaevich, Doctor in Economics, Professor 

Kotlyarova Ekaterina Stanislavovna 
V. I. Vernadsky Crimean Federal University 

 vorobyov_120758@mail.ru; e.kotlyarova92@mail.ru 
 
This article deals with the issues of the necessity and importance of attracting foreign investments in the Republic of Crimea. The 
main advantages and disadvantages of foreign investments are identified. The dynamics of investments in the economic complex 
of the peninsula for the period from 2008 till 2013 is shown. It is ascertained that in the conditions of the imposition of sanctions 
by the western countries against the Republic of Crimea external capital inflow is complicated. The ways of the investments of 
financial resources in the economy of the region are suggested. 
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В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности бюджета в Республике Крым. Сформу-
лированы функции управления бюджетом и проанализированы особенности их реализации в современных 
условиях развития региона. Определены и обоснованы направления, позволяющие повысить качество фор-
мирования и использования бюджетных ресурсов нового субъекта Российской Федерации. Предложен ком-
плекс мероприятий по совершенствованию бюджетного механизма, усилению роли прогнозирования и пла-
нирования в процессе подготовки и исполнения бюджета. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ© 
 

Проблемы эффективности управления бюджетом существуют практически во всех субъектах Российской 
Федерации, но особенно остро они стоят в Республике Крым, так как регион только год как вошел в право-
вое, финансово-экономическое и бюджетное поле России. 
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