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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В статье рассматриваются вопросы инвестиционной привлекательности сферы туризма Республики Крым и пути
ее повышения. В ходе написания статьи определены негативные факторы, влияющие на инвестиционный потенциал
республики. На основании проведенного исследования предложены пути повышения инвестиционной привлекательности региона.
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ВВЕДЕНИЕ
Рекреация и туризм выступают важной составляющей региональной экономики, но не являются приоритетными бюджетоформирующими видами экономической деятельности в Республике Крым и г. Севастополе.
На сегодняшний день тема исследования весьма актуальна, так как туризм рассматривается
как источник финансовых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, средство
повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержки здоровья граждан, основа
для развития социокультурной среды.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является раскрытие инвестиционной привлекательности туристской сферы Республики Крым, проблемы привлечения инвестиций и пути их решения. Для достижения поставленной цели статьи необходимо решить следующие задачи:
 определить инвестиционный потенциал Республики Крым;
 изучить необходимость привлечения инвестиций;
 выявить основные проблемы привлечения инвестиций в туристскую сферу Республики Крым;
 разработать пути решения выявленных проблем.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для обеспечения стабильного функционирования и своевременного обновления основных
средств субъекты экономики постоянно ощущают необходимость в дополнительных финансовых средствах. Так как потребность участников экономической системы в средствах есть всегда и
она достаточно велика, а возможности ограничены, возникает вопрос выбора приоритетных направлений инвестиционной политики на всех уровнях экономики страны с позиции обеспечения
стабильного развития национальной экономики.
Инвестирование относится к факторам, оказывающим непосредственное влияние на динамику экономического развития.
В настоящее время наиболее активно в сфере услуг развивается туризм, обеспечивающий от
6% до 10% мирового ВНП и от 10% до 60% занятости населения в мире. Кроме того, туризм
характеризуется небольшими стартовыми инвестициями, сравнительно быстрыми сроками окупаемости капитала, наличием постоянного спроса и высоким уровнем рентабельности произведенных затрат.
Увеличение туристского потока возможно осуществить только при наличии качественного туристского продукта, для создания которого необходимы дополнительные финансовые средства
— инвестиционные ресурсы. При этом для инвестора является важным инвестиционная привлекательность, как самой сферы туризма, так и региона, в котором он планирует осуществлять свою
деятельность [1].
В качестве основных составляющих инвестиционной привлекательности принято выделять
два определения: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.
Инвестиционный потенциал — характеристика количественная, учитывающая основные макроэкономические характеристики, насыщенность территории факторами производства (природные ресурсы, рабочая сила, основные фонды, инфраструктура и т.д.), потребительский спрос населения и другие показатели.
Инвестиционный риск, в свою очередь, оценивает вероятность потери инвестиций и дохода от
них [2].
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Привлекательность Республики Крым как объекта туризма определяется следующими факторами. Республика Крым относится к наиболее инвестиционно привлекательным регионам Российской Федерации, так как имеет выгодное экономико-географическое положение, уникальные
природные ресурсы, благодаря значительному санаторно-курортному, промышленному и научному потенциалу, наличию глубоководных незамерзающих морских портов. Крым так же обладает
богатым туристско-рекреационным комплексом, включающим 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. Благодаря средствам инвесторов, гостиничная отрасль Крыма становится одним из приоритетных направлений развития. Большую заинтересованность у инвесторов вызывает также реализация проектов в сфере «зеленого и этнографического» туризма, для развития которого в Крыму есть все условия. Кроме того, благодаря
значительным лесным ресурсам (площадь лесного фонда на полуострове составляет 274,3 тыс.
га), все большую популярность в Крыму приобретает охотничий туризм.
Большое внимание в Республике Крым уделяется развитию яхтенного туризма, в частности
определено порядка 210 потенциальных мест для стоянки яхт, создается единая система объектов
инфраструктуры яхтенного туризма, разрабатываются проекты по строительству новых и модернизации существующих яхтенных марин вдоль всего крымского побережья [3].
В Крыму могут развиваться самые разные виды туризма: аграрный, винный, деловой, детский,
культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, религиозный, подводный, сельский, событийный, социальный, спортивный, экологический, этнографический, яхтенный и др. Однако
приоритетным видом туризма был и остается лечебный. Для возобновления привлекательности
Крыма, как лечебного региона необходима реконструкция санаторно-курортных учреждений, закупка нового оборудования, подготовка специализированных кадров. Для решения этих проблем
необходимы дополнительные финансовые средства в виде инвестиций.
По данным Крымстата в экономике полуострова наблюдается снижение инвестиций, что сказывается и на развитии рекреационного комплекса республики. Так в период с 2004 г. в экономику АРК от зарубежных предпринимателей поступило прямых иностранных инвестиций 25,7
млн.долл.США, в 2005 — 70,54 млн. долл. США, в 2006 — более 120 млн долл. США, в том числе
из стран СНГ — 49 млн. долл. США, из других стран мира — около 72 млн долл. США, в 2007 г.
— 120,5 млн. дол. США, в 2008 — 712,9 млн. долл. США.
В III квартале 2014 года в экономику республики иностранными инвесторами вложено 10,8
млн. долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала). Инвестиции поступили из 6 стран
мира: Гернси — 8636,1 тыс.долл., Кипра, Виргинских Островов (Брит.), Белиза, Узбекистана и
Белоруссии [4].
Основные сферы вложения средств:
 организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом (57% общего объёма);
 организации, предоставляющие дополнительные коммерческие услуги и на развитие деятельности туристических агентств и туристических операторов (30,2%);
 развитие деятельности гостиниц (11,2%);
 учреждения здравоохранения (1,6%).
Среди регионов ведущее место по объему поступивших инвестиций удерживает городской округ Симферополь — 9380,3 тыс. долл. США (86,6% общего объема). Также прямые инвестиции
поступили на предприятия городского округа Ялты и Черноморского муниципального района.
При этом по объему полученных иностранных инвестиций можно сделать вывод о низкой
инвестиционной привлекательности Крыма, недостаточной обоснованности инвестиционных
проектов, неэффективной инвестиционной политике. Характерно преобладание мелких нецентрализованных участков, непригодных для комплексных масштабных инвестиционных проектов.
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s в 2014 г. понизила долгосрочный кредитный
рейтинг Республики Крым с В- до ССС+, прогноз — «Негативный». Это свидетельствует о высокой на данный момент подверженности кредитным рискам, финансовые обязательства могут быть
выполнены при наличии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктуры [5].
Основными проблемами привлечения инвестиций в туристскую сферу Республики Крым
являются:
 несовершенство нормативно-законодательной базы в сфере инвестиций;
 отсутствие гарантий защиты прав владельцев, что существенно повышает риск инвестиций;
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 отсутствие четких правил ведения бизнеса, которые являются одними из главных предпосылок возникновения коррупции;
 недостаточное финансовое обеспечение мероприятий по осуществлению инвестиционной
деятельности;
 недостаточная обработка инвестиционных предложений;
 отсутствие механизмов стимулирования внутренних и внешних инвестиций на региональном уровне [6].
Одной из главных проблем привлечения иностранных инвестиций является утверждение
советом ЕС новых санкций против Республики Крым, которые распространяются на инвестиции, сферу услуг и торговлю. Санкции устанавливают запрет на инвестиции в Республику Крым
или г. Севастополь. Европейцы и зарегистрированные в ЕС компании не могут покупать недвижимость или юридические компании в Крыму, финансировать крымские компании или предоставлять им сопутствующие услуги. Кроме того, туристические операторы ЕС больше не смогут предлагать туристические услуги в Крыму или г. Севастополе. В частности, европейские
круизные судна больше не смогут останавливаться в портах Крымского полуострова, за исключением экстренных случаев.
Учитывая известный факт, что окупаемость инвестиций наступает через 4-5 лет, можно прогнозировать негативные последствия, которые могут быть вызваны с введением санкций. Исходя
из этого, в срочном порядке, необходимо проводить мероприятия по стимулированию внутреннего инвестирования.
Для повышения инвестиционной привлекательности туристской сферы Республики Крым необходимо:
1. Создание соответствующей инфраструктуры для привлечения инвестиций:
 внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие осуществление инвестиционных процессов;
 содействие внедрению механизмов государственно-частного партнерства;
 содействие в создании площадок, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов,
формирование соответствующих реестров.
2. Организационная поддержка инвестиционно-инновационной деятельности.
3. Переподготовка и повышение квалификации специализированных кадров.
4. Проведение постоянного мониторинга реализации проектов (программ).
5. Разработка и проведение имиджевых мероприятий инвестиционно-инновационной направленности в республике.
6. Расширение внешних связей республики на основе заключения соглашений о сотрудничестве и выведение на новый уровень межрегионального сотрудничества с регионами России.
7. Сотрудничество с заграничными дипломатическими учреждениями России и дипломатическими учреждениями иностранных государств в части привлечения иностранных инвестиций.
8. Взаимодействие с международными организациями, проектами и программами международного сотрудничества.
9. Организации мероприятий по поддержанию и наблюдению кредитного рейтинга Республики Крым [6].
Для создания привлекательного инвестиционного климата в Республике Крым, в том числе в
сфере туризма, необходимы преобразования в налоговом законодательстве, проведение антимонопольной политики, а так же, высокая активность местных властей в области рекламно-информационной деятельности [7].
Некоторые положительные изменения в законодательную базу уже внесены с момента утверждения Федерального закона Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №377-ФЗ «О развитии
Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя».
ВЫВОДЫ
С целью активизации инвестиционных процессов в Крыму осуществлены следующие мероприятия: разработан Единый республиканский электронный реестр инвестиционных проектов;
осуществляется функционирование республиканского инвестиционного Интернет-портала, где
размещена актуальная информация об инвестиционной деятельности в республике [3]. Так же
свою деятельность осуществляет Инвестиционный портал регионов России, на котором можно
узнать об инвестиционном климате в регионах, в том числе в Республике Крым.
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