
Конференция «Ломоносов-2017 в г. Севастополе»

Секция «Экономика»

Инвестиционный потенциал туристического сектора Республики Крым

Бражник Екатерина Геннадиевна
E-mail: katya-brajnik@yandex.ru

Туристическая отрасль традиционно является стратегическим направлением разви-
тия в Республике Крым, что определяет устойчивую конкурентную позицию региона, его
авторитет на национально и международном рынке. Однако в настоящее время туристи-
ческий сектор в Республике Крым претерпел значительные изменения, которые возникли
после вхождения в состав Российской Федерации. Ситуацию обострило введение санк-
ций со стороны стран ЕС, США, Канады, Японии, Австралии, что отразилось на самых
разных гранях общественной жизни полуострова Крым, включая и инвестиционную при-
влекательность туризма. В связи с этим необходимо вносить корректировку в процедуры
и механизмы привлечения инвестиций в туристическую отрасль полуострова.

Цель и задачи исследования.
Целью является анализ инвестиционного потенциала туристического сектора в Респуб-

лике Крым с учетом современных социально-экономических и геополитических реалий.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- проанализировать основные экономические показатели в сфере туризма, достигнутые

за 2016 год.
- охарактеризовать реализованные проекты, связанные с развитием туризма в Респуб-

лике Крым.
- оценить инвестиционную привлекательность туристической сферы экономики Рес-

публики Крым на основе SWOT-анализа.
Введение санкций вышеперечисленными странами оказали негативное влияние на раз-

витие туристической индустрии полуострова и ее инвестиционную привлекательность.
Правительством Республики Крым, в свою очередь, были предприняты меры, направ-
ленные на решение возникших проблем.

Среди основных достигнутых результатов в инвестиционной сфере можно отметить
следующее:

- утверждение Инвестиционной декларации Республики Крым, устанавливающей базо-
вые гарантии и принципы взаимодействия между органами государственной власти Рес-
публики Крым и субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. [2]

- создание Совета по улучшению инвестиционного климата, которого занимается раз-
работкой единой инвестиционной политики, рассмотрением инвестиционных проектов и
оказанием консультационных услуг инвесторам.

- разработка инвестиционного портала Республики Крым, содержащего информацию
об инвестиционных площадках и предложениях, ресурсном обеспечении и инфраструк-
туре региона, потенциальных направлениях для инвестирования. [3]

- создание 1 января 2015 года свободной экономической зоны (далее СЭЗ) на терри-
тории Республики Крым, предусматривающую особый режим предпринимательской де-
ятельности, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.
[4]

По состоянию на 01.01.2017г. подписано 147 Соглашений о реализации инвестиционных
проектов на территории Республики Крым, общая сумма которых составила 121 млрд. 106
млн. [U+20BD]. Из них в 2016 г. - 95 проектов на общую сумму 72 млрд. 242 млн. [U+20BD],
в 2015 г. - 52 проекта на общую сумму 48 млрд. 864 млн. [U+20BD].

На данный момент осуществляется мониторинг за реализацией 22 инвестиционных
проектов в сфере туризма на сумму 26,2 млн. [U+20BD]. [3]
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Что касается объема туристического потока, то за январь-ноябрь 2016 г. в Республике
Крым отдохнуло 5 380,9 тыс. туристов, что на 21,8% больше, чем за соответствующий
период 2015 г. [1]

За январь-ноябрь 2016г. налоговые поступления в бюджет от туристкой отрасли со-
ставили 2,1 млрд. руб., что на 15,7% больше уровня поступлений за аналогичный период
2015 г.[1]

В 2016 году в Республике Крым открылись новые объекты туристской инфраструкту-
ры: - кинопарк «Викинг» (с. Перевальное); - этно-культурный частный музей Крымских
татар Р.Дершива (г.Бахчисарай); - Музей магнитиков «ФортУна» (пгт.Гурзуф); - первая
очередь легкоатлетического ядра в спортивном комплексе «Арена-Крым» (г. Евпатория);
- аквакомплекс «Саксония» (г. Саки). [3]

Также были открыты 11 новых объектов размещения на 618 номеров: - отель «Ribera
Resort&SPA» (Евпатория); - санаторно-курортный комплекс «Familyresort», отель «Дон-
на роза», парк-отель «Романова» (Евпатория); - климатический комплекс «Азор»(пгт.
Ливадия); - отель «La Grace» (Ленинский район); - отель «Россия» (Алушта); - корпус
в санатории «Сосновая роща», а также апарт-отель «Парк-Авеню» (пгт Кореиз); -отель
«Лантерна», а также апарт-отель «Алтея» в пгт. Гурзуф. [3]

Помимо выше перечисленного в 2016 году была проведена модернизация более 20 са-
наторно-курортных и гостиничных учреждений. [3]

Результаты по количеству реализованных проектов и объемам инвестиций свидетель-
ствуют об эффективности Крымской СЭЗ. Также можно сделать вывод, что, несмотря на
временные сложности переходного периода, Республика Крым в долгосрочной перспек-
тиве остается привлекательным регионом для инвестирования в проекты, связанные с
туризмом, что подтверждает приведенный ниже SWOT-анализ (Табл. 1)

Таблица 1 - SWOT - анализ инвестиционной привлекательности Республики
Крым

Сильные стороны
Слабые стороны
1.Богатые природно-рекреационные ресурсы.
2.Наличие курортно-оздоровительных учреждений, культурно-исторических памятни-

ков, достопримечательностей.
3.Достаточное количество мест для размещения туристов.
4.Льготы и преференции, предоставляемые СЭЗ
1. Проблемы транспортной логистики и доступности Крыма для туристов.
2.Недостаточно развитая инфраструктура региона.
3.Не полное обеспечение республики Крым энергетическими ресурсами и пресной во-

дой.
4.Отсутствие достаточно развитых институтов и нормативно-правовой базы для при-

влечения различных инвесторов в туристскую отрасль.
Возможности
Угрозы
1.Проявление интереса со стороны властей к туристической сфере региона.
2. Привлечение отечественных и зарубежных инвесторов в Республику Крым.
3.Наличие достаточного потенциала для увеличения туристического потока
4.Вовлечение крупных российских туроператоров в Республику Крым.
5. Строительство Керченского моста, которое заметно увеличит транспортную доступ-

ность региона.
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1.Предпосылки уменьшения инвестиций со стороны Российской Федерации при усло-
вии недостаточного бюджета.

2.Уменьшение числа туристов, обусловленное выдвигаемыми санкциями.
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