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Успешная интеграция Республики Крым в социально-экономическую систему Россий-
ской Федерации во многом зависит от привлечения в регион частных инвестиций. Поэтому
проблема инвестиционной привлекательности Крыма приобретает в настоящее время пер-
востепенное значение.

Целью исследования является оценка инвестиционного климата Республики Крым
(РК) на основе данных рейтинга инвестиционной привлекательности регионов РФ 2016
года, опубликованного рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»).

Рейтинг инвестиционной привлекательности — индекс, определяющий соотношение
между уровнем интегрального инвестиционного риска и величиной совокупного инвести-
ционного потенциала региона [4, с. 7].

Инвестиционный потенциал — количественная характеристика, учитывающая насы-
щенность территории региона факторами производства, потребительский спрос населе-
ния и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион.
Величина инвестиционного риска отражает некоммерческие риски среды, с которыми при-
ходится сталкиваться предпринимателям в субъекте, а также общее состояние бизнеса в
регионе [4, с. 1].

Инвестиционный потенциал региона составляют 9 частных потенциалов: природно-ре-
сурсный, трудовой, производственный, потребительский, инфраструктурный, инноваци-
онный, институциональный, финансовый, туристический. Инвестиционный риск региона
составляют 6 частных рисков: экономический, социальный, финансовый, управленческий,
экологический, криминальный. Каждая из этих составляющих характеризуется опреде-
ленной группой показателей [4, с. 2-4].

По соотношению величины совокупного потенциала и интегрального риска каждый
регион относится к одной из 13 рейтинговых категорий: от 1A (высокий потенциал - ми-
нимальный риск) до 3D (низкий потенциал - экстремальный риск) [4, с. 7].

Согласно рейтингу инвестиционного потенциала российских регионов в 2016 году РК
расположилась на 11 позиций выше рейтинга 2015 года и заняла 28 место [2]. Это в первую
очередь связано с большим туристическим потенциалом республики (4 место в рейтин-
ге), то есть наличием в регионе мест природного и культурного наследия, развитостью
туристской инфраструктуры и других предпосылок для организации туристической дея-
тельности. Также хорошие позиции занимают трудовой, институциональный (оба 25 места
в рейтинге) и инфраструктурный (27 место) потенциалы. Это связано с размером рынка
трудовых ресурсов в регионе, перспективами развития финансовых институтов и инфра-
структурной обеспеченности.

В рейтинге инвестиционного риска российских регионов в 2016 году РК заняла 66
место, что на 13 позиций выше рейтинга 2015 года [3]. Такое положение обусловлено отно-
сительно стабильными криминальной (4 место) и экологической (2 место) обстановками
в регионе, в то время как социальный, финансовый и экономический риски оказались
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достаточно велики (73, 75 и 77 места соответственно). Стоит отметить, что индекс управ-
ленческого риска не рассчитывался ввиду отсутствия необходимых данных.

По данным исследования РК попала в группу регионов с пониженным инвестицион-
ным потенциалом и умеренным инвестиционным риском (3B1). Еще в 2015 Крым входил
в группу регионов с высоким инвестиционным риском (3C1). Ситуация изменилась благо-
даря повышению позиций социального (на 10), финансового (на 5) и экономического (на
6) рисков. Три эти составляющие — основа инвестиционного риска в регионе. Однако РК
все равно остается в числе аутсайдеров по этому показателю. Инвестиционный потенциал
региона стабильно растет благодаря производственному, финансовому и инновационному
потенциалам, которые за год поднялись в рейтинге на 13, 10 и 12 позиций соответственно.

Ближайший сосед Республики Крым - Краснодарский край - уже третий год подряд
занимает 1 место среди регионов по уровню инвестиционного риска и четвертый год дер-
жится на 4 позиции по уровню инвестиционного потенциала. Необходимо ориентироваться
на более развитые регионы и заимствовать положительный опыт.

Единственным возможным путем привлечения инвесторов в регион является создание
для них привлекательных условий работы. На данный момент этому во многом способ-
ствует СЭЗ, основанная 1 января 2015 года. Свободная экономическая зона предполагает
льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпри-
нимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность
применения процедуры свободной таможенной зоны. На начало 2017 года в Крыму заре-
гистрировано более 700 участников СЭЗ, общий объем инвестиций по заключенным дого-
ворам в пределах СЭЗ составляет более 80 миллиардов рублей, а реализация проектов в
рамках СЭЗ позволит создать 30 тысяч рабочих мест [1].

Выводы. Повышению инвестиционной привлекательности Республики Крым способ-
ствует снижение социального, финансового и экономического рисков посредством разви-
тия промышленности, сельского хозяйства, обеспечения финансовой стабильности и по-
вышения качества жизни в регионе. Также значительную роль играет СЭЗ в Республи-
ке Крым, которая создает реальные возможности привлечь инвесторов. Инвестиционный
климат значительно улучшит ввод в действие моста через Керченский пролив в 2018 г.
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