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Основными рисками, сдерживающими развитие Республики Крым, в настоящее время являются 
нестабильность социально-политической обстановки в приграничных регионах Украины; наличие 
рисков в возможностях для развития международного сотрудничества, ослабление международных и 
внешнеэкономических связей, в том числе с приграничными регионами Украины; недостаточность 
ресурсной и инфраструктурной обеспеченности региона жизненно необходимыми источниками 
энергии, воды, продовольствия, в том числе наличие ограничений в обеспечении водными ресурсами 
для питьевого и производственного потребления, включая отсутствие круглосуточного 
водообеспечения отдельных районов. В статье предложены пути повышения экономической 
безопасности республики Крым и пути по стимулированию привлечения инвестиций. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В последние годы усложняется экологическая ситуация на полуострове, 

усиливается техногенная нагрузка на окружающую природную среду 
промышленных зон Крыма. Нерационально используется существующий природно-
ресурсный потенциал (рекреационный, биоклиматический, минерально-сырьевой, 
энергетический), прежде всего в сфере применения нетрадиционных источников 
возобновляемой энергии (ветровой, солнечной, геотермальной), отсутствуют 
системные природоохранные меры по сохранению уникальной флоры и фауны 
Крыма, природных ландшафтов. Обостряется проблема эрозии земель, угрожающий 
характер приобретают оползневые и абразионные процессы, разрушающие 
береговую линию, в особенности в прибрежной рекреационной зоне, повышается 
уровень загрязнения поверхностных и подземных вод, в результате чего под 
угрозой оказываются многочисленные санаторные комплексы, жилые дома, 
инженерно-транспортные коммуникации и сооружения. Обостряется проблема 
утилизации бытовых отходов. Несистемными являются меры по очистке 
прибрежных территорий и акватории моря от боеприпасов и созданию условий для 
безопасного их освоения. Неблагоприятные природные процессы, усиленные 
воздействием антропогенного фактора, осложняют экологическую обстановку, 
делают невозможным комплексное и рациональное использование природных 
ресурсов с точки зрения перспектив рационального, устойчивого хозяйствования, 
могут вызвать сокращение продолжительности курортного сезона и рекреационного 
потока [4]. 
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ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 
 
Основными рисками, сдерживающими развитие Республики Крым, являются: 

• нестабильность социально-политической обстановки в приграничных регионах 
Украины; 

• наличие рисков в возможностях для развития международного сотрудничества, 
ослабление международных и внешнеэкономических связей, в том числе с 
приграничными регионами Украины; 

• недостаточность ресурсной и инфраструктурной обеспеченности региона 
жизненно необходимыми источниками энергии, воды, продовольствия, в том 
числе наличие ограничений в обеспечении водными ресурсами для питьевого и 
производственного потребления, включая отсутствие круглосуточного 
водообеспечения отдельных районов; 

• отсутствие автомобильного и железнодорожного сообщения с материковой 
частью Российской Федерации; 

• неравномерность размещения имеющегося природно-ресурсного, 
производственного, туристско-рекреационного, транзитно-транспортного, 
трудового и социального потенциала территорий; 

• значительные территориальные диспропорции в уровне и качестве жизни 
населения; 

• ограниченная конкурентоспособность промышленного комплекса с 
ориентацией на использование преимуществ экспортно-сырьевой сферы, 
монопольного положения на локальных рынках, преимуществ спроса 
рекреационного сектора и домохозяйств, высокая ресурсоемкость большинства 
технологий; 

• противоречия между экологоемким развитием промышленности, 
агропромышленного комплекса, транзитно-транспортного сектора и санаторно-
курортного и рекреационного комплексов; высокий уровень энергозависимости 
экономики; недостаточно эффективное использование транзитно-
транспортного потенциала в межконтинентальном, межгосударственном и 
межрегиональном масштабах; 

• снижение конкурентоспособности санаторно-курортного и туристского 
комплекса по сравнению с соответствующими секторами стран Черноморского 
региона; 

• неэффективность действующей системы регулирования и управления 
рекреационной сферой; 

• осложнение экологической ситуации из-за значительного уровня техногенной и 
антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

• увеличение дифференциации между уровнями социально-экономического 
развития отдельных муниципальных образований Крыма; 

• усиление несоответствия между функциями рекреационного макрорегиона и 
процессами развития промышленного, аграрного и транспортного секторов; 

• сохранение и увеличение доли теневой экономики, прежде всего в туристской 
сфере; 



БОРОВСКАЯ Л. В. 

12 
 

• отсутствие условий для своевременного формирования благоприятного имиджа 
макрорегиона как привлекательного туристского региона [4]. 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 790 от 11 августа 

2014 г. с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2014 г., 15 июня, 20 августа 
2015 г., 2 марта 2016 г. утверждена Федеральная целевая программа «Социально-
экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 

К сожалению, при существующей нормативной базе в Республике Крым, 
созданной бывшим Министерством РФ по делам Крыма в программе Социально-
экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 года, а 
также разработанных Министерством экономического развития Республики Крым 
пяти постановлений в течение 2014‒2016 годов «О порядке рассмотрения 
обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных 
проектов на территории Республики Крым» значительно ограничивается 
созидательная деятельность, особенно в аграрной отрасли, а зачастую она делается 
вообще невозможной в экономическом развитии Крыма. 

Невыполнение инвентаризации активов Крыма (санатории, водоснабжение, 
электроснабжение, дороги, жилье, земельные ресурсы и т. д.) перед составлением 
программы не позволило реально оценить материальные затраты на выполнение 
восстановительных работ.  

Невключение в программу затрат на НИОКР, следовательно, невозможность 
обеспечить выполнение проектных работ (до сих пор нет проекта строительства 
автодороги Керчь‒Севастополь) не позволили освоить в больших объемах даже 
выделенные Российской Федерацией бюджетные деньги Крыму и Севастополю в 
2015 году.  

В нормативной базе, разработанной Министерством экономического развития 
Республики Крым, отсутствует должный порядок реализации инвестиционных 
проектов, способствующий созидательной деятельности и привлечению 
инвестиций, особенно иностранных. 

Занижена роль СНИПов на проектные работы, неразумна замена проектов 
бизнес-планами уродливой формы, загруженность инвесторов составлением 
потолочных показателей без составления инвестиционных проектов в строгом 
соответствии со СНИПами, соглашательская политика ведущих министерств 
Правительства Крыма с несовершенной нормативной базой, переделанной пять раз 
за два года, что повлияло на конечный результат. 

За два года не реализовано ни одного турпроекта из-за их отсутствия должного 
уровня, а из 76 соглашений инвесторов с Советом Министров Республики Крым на 
01.07.2016 года вообще не привлечено иностранных инвестиций, поскольку 
основным условием иностранных инвесторов является наличие проектов, и только в 
этом случае в Крым прибудут иностранные инвесторы, несмотря на санкции. 

Настала острая необходимость срочно переработать существующую 
нормативную базу экономического развития. 

Для экономического развития Крыма было бы весьма целесообразным 
разработать нормативную базу по малому и среднему бизнесу, которая в России 
весьма низкого качества. Вклад малого и среднего бизнеса в экономическое 



ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРИВЛЕЧЕНИИ... 

13 

развитие страны достигает 12‒14 % от объема ВВП, а в то же время в передовых 
странах этот показатель составляет 60‒80 % от ВВП. 

Нормативная база российских банков не способна нормально кредитовать 
созидательную деятельность, поскольку кредитная ставка по законам созидательной 
экономики не должна превышать 50 % рентабельности. Так, в строительстве 
рентабельность – 10 %, машиностроении – 6 %, сельском хозяйстве – 5 %, 
следовательно, процентная ставка не должна превышать соответственно 5 %, 3 %, 
2,5 %. Мировое сообщество при созидательной деятельности соблюдает этот закон, 
кредитная же ставка российского Центрального Банка – 10,0 %, банков второго 
уровня – 22‒25 %. 

По позитивному опыту Казахстана и передовых стран мирового сообщества 
для созидательной деятельности в Крыму целесообразно открытие исламского 
банка, методика которого характеризуется как «проектное инвестирование». 
Исламский банк – это отказ от процентов и фьючерсных сделок, категорический 
запрет на финансирование торговых сделок по ряду товаров – алкоголю, табаку и 
оружию. Первый исламский банк создан в России после принятия закона Госдумой 
РФ в конце января 2016 года на базе ПАО «Татфондбанк» и ООО 
«Татарагропромбанк» и с марта 2016 года работает в Казани. Работа исламского 
банка ориентирована на обслуживание юридических и физических лиц и 
взаимодействие с зарубежными инвесторами. 

С целью обеспечения экономического и социального развития Крыма, а также 
обеспечения экономической, экологической и продовольственной безопасности и 
привлечения инвестиций в созидательную деятельность Республики Крым 
предлагается:  

1. Реализация ряда перспективных инвестиционных проектов, предлагаемых 
ООО «КрымИнвест» по согласованию с Советом Министров Республики Крым. 

2. Разработка на профессиональном уровне нормативной законодательной базы 
экономического развития Крыма, в том числе по малому и среднему бизнесу, 
предусмотрев в ней реальную господдержку реализации инвестиционных проектов. 
Причем реализацию инвестиционных проектов необходимо производить поэтапно, 
т. к. при существующей нормативной базе практически невозможно реализовать 
инвестиционные проекты даже при довольно высокой степени их подготовки 
(наличие типовых проектов, договоров подряда, инженерного обеспечения) из-за 
невозможности иметь земельный участок для составления проекта в соответствии 
со СНИПами на проектирование. С этой целью необходимы: 

а) передача в аренду с последующим выкупом земельных участков и объектов 
госимущества, необходимых для реализации инвестиционных проектов; 

б) господдержка инвестора в финансировании выполнения проектно-
изыскательских и экспертных работ, в том числе в виде грантов, субвенций на 
возвратной основе, получение технических условий и согласований с профильными 
министерствами, утверждение инвестиционного проекта; 

в) заключение Соглашения инвестора с Советом Министров РК на реализацию 
инвестиционного проекта. 
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3. Открытие исламского банка в Крыму для финансирования инвестиционных 
проектов и малого и среднего бизнеса. 

4. Решение вопроса национализации или выкупа неиспользуемых 
государственных ресурсов (земля, госимущество) для созидательной деятельности в 
Крыму с последующей передачей инвесторам для реализации инвестиционных 
проектов. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Выполнение предлагаемых мероприятий позволит Республике Крым 

обеспечить экономическое развитие, создать экономическую, экологическую, 
продовольственную безопасность, привлечь 9663,6 млн рублей от иностранных 
инвесторов и обеспечить уплату налогов не менее 300 млн рублей ежегодно и в 
короткое время выйти на бездотационный режим финансирования. 
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