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Аннотация: Республика Крым является регионом повышенного 

значения, в развитие экономической системы Республики Крым ежегодно 

инвестируется значительно число бюджетных средств, что обосновывается 

реализацией соответствующей федеральной целевой программы. В данном 

исследовании представлены результаты оказания мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, в части реализации 

инвестиционного потенциала.  
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В настоящий момент в Российской Федерации реализуется программа в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2014 года № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства» и ежегодно издаваемыми 

приказами Минэкономразвития России. В реализации данной программы 

задействованы все регионы страны, в том числе и Республика Крым. 

Программой предусмотрены как прямые, так и косвенные методы поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства [3].  

Реализация мероприятий по данной программе возложена на 

соответствующего уполномоченного субъекта в каждом регионе. В 

Республике Крым – на Министерство экономического развития Республики 

Крым.  

Проанализируем некоторые нормативно-правовые акты. В целях 

развития инвестиционного потенциала Республики Крым Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 18 января 2017 г. № 9 принята 

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика».   Постановлением Совета министров Республики Крым от 7 

октября 2014 года N 368 утвержден Порядок рассмотрения обращений 

инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов 

по территории Республики Крым. 

В целях выработки единой инвестиционной политики, рассмотрения 

инвестиционных проектов и содействия решению проблем, возникающих в 

ходе их реализации, в Республике Крым создан Совет по улучшению 

инвестиционного климата. Запущен новый инвестиционный портал, который 

позволяет в удаленном доступе получить необходимую информацию о 

регионе, подать документы и заключить договор на участие в свободной 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(64) 2022            

Alley-science.ru   

экономической зоне.  Сегодня в Республике Крым реализуются соглашения по 

около 200 инвестиционным проектам на общую сумму 150 млрд рублей. 

Большое влияние на формирование инвестиционного потенциала на 

полуострове оказывают принятые Постановление Совета министров 

Республики Крым от 07.10.2014 № 368 «О Порядке рассмотрения обращений 

инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов 

на территории Республики Крым» и Федеральный закон «О развитии 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя» от 29.11.2014 № 377-ФЗ.  

Первый инструмент представляет собой упрощенный – в режиме 

«одного окна», способ получения земельного участка и объектов 

недвижимости под реализацию инвестиционного проекта, в аренду. Это 

распространяется на участки, находящиеся в собственности государства или 

муниципалитета.  

С целью сопровождения инвестора в рамках данной процедуры создано 

Государственное автономное учреждение «Центр инвестиций и 

регионального развития Республики Крым». Взамен, инвестор обязуется 

соблюдать график капитальных вложений и выполняет социальную нагрузку, 

в виде возведения объектов социальной инфраструктуры и прочее [5, C. 98]. 

Второй инструмент позволяет инвестору получить налоговые 

преференции по налогу на прибыль, освобождение от уплаты налога на 

имущество и земельного налога, а также применение ускоренной амортизации 

основных средств с коэффициентом 2. Таким образом, инвестор может не 

уплачивать налог на прибыль в федеральный бюджет в течение десяти лет, три 

года платит налог в региональный бюджет Крыма по ставке 2%, с четвертого 

по восьмой год реализации проекта – 6%, с девятого года 13,5% [4].  

Также немаловажной льготой является возможность получения в аренду 

земельного участка, необходимого под реализацию инвестиционного проекта, 
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без торгов. При этом инвестор должен осуществить капитальные вложения в 

размере 3 млн., если он относится к субъектам МСП или не менее 30 млн. руб. 

– если это крупный бизнес. Следует выделить, что под капитальными 

вложениями здесь подразумеваются «чистые инвестиции» в основные 

средства – за вычетом НДС [4, C. 65]. 

Также отметим один из инструментов развития инвестиционного 

климата на полуострове и поддержки малого и среднего бизнеса – это 

применение информационных методов. С октября 2019 года выпускается 

информационный журнал «Инвестируй в Крым», благодаря которому каждый 

заинтересованный субъект может узнать свежие бизнес-новости, актуальные 

комментарии к законодательству, а также интересные варианты для бизнеса 

на территории Республики Крым. «Также на страницах «Инвестируй в Крым» 

читатель получает полную и оперативную информацию о свободных 

инвестиционных площадках для открытия и развития своего дела, а также, о 

грядущих событийных мероприятиях в инвестиционной и экономической 

сфере» - указывается на официальном сайте, где данный журнал представлен 

[1]. 

Проанализируем действие описанных нами методов в статистическом 

отношении. А именно, объем инвестиций в экономику Республики Крым. 

(Анализ статистических данных относительно объемов инвестирования 

приведен в таблице 1). 

Таблица 1. Объем инвестиций в экономику Республики Крым. 

 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Общая сумма в основной капитал, млрд. руб. 26,5 47,6 74,8 196,2 296,4 223,7 221,7 

Индекс физического объёма инвестиций в 

основной капитал, в % к предыдущему году 

- 134,3 136,3 237,7 134,3 72,2 88,2 

Инвестиции в основной капитал в расчёте на 1 

жителя, рублей 

14,0 25,0 39,2 102,5 154,9 137,3 131,2 
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Источник: [2]. 

Как видно из данных в таблице 2.5., наибольший приток наблюдается в 

2018 году и составляет 296 млрд. рублей, что также поставило Республику 

Крым на 14-е место в рейтинге регионов по уровню инвестиционного притока 

денежных средств. Проанализируем динамику данный показателей на рисунке 

1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика объема инвестиций в экономику Республики 

Крым за период 2015-2020 гг.  

 

Таким образом, в сравнении 2015 и 2018 годов, объем инвестиций вырос 

более чем в 5 раз. Данные колоссальные успехи безусловно отразились на 

общем уровне экономического развития полуострова, состоянии 

инфраструктурных объектов и иных составляющих социально-экономической 

сферы региона.  

Таким образом, на сегодняшний день государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса в Республике Крым основывается на развитии 

инвестиционного климата и является одной их перспективных направлений 

экономического развития субъекта. Наблюдаются положительные тенденции 

– общий объём инвестиций в 2018-м году вырос более чем в пять раз в 

сравнении с предыдущими периодами; несмотря на то, что актуальных 

статистических данных об объеме инвестиций за 2019-й год отсутствует, 

ссылаясь на положительные тенденции предыдущих годов, можно 
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предполагать, что также будет положительная динамика. На сегодняшний 

день приняты разнообразные государственные программы, как на 

федеральном, так и на региональном уровне, действие которых 

распространяется на субъекты малого бизнеса, в условиях функционирования 

свободной экономической зоны экономический субъект малого 

предпринимательства может использовать выгодные условия льготного 

налогообложения, выгодное финансирование своего развития, массовую 

информационную помощь и иные преференции от государства. 

 

Использованные источники:  

1. Инвестиционный портал Республики Крым [Электронный 

ресурс]. – URL: https://invest-in-crimea.ru/contacts-about (дата обращения: 

05.12. 2021). 

2. Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Крым и г. Севастополю [Электронный ресурс]. – URL: 

https://crimea.gks.ru/ (дата обращения: 05.12. 2021). 

3. О Корпорации развития Республики Крым [Электронный ресурс]. 

– URL: https://invest-in-crimea.ru/contacts-about (дата обращения: 05.12. 2021). 

4. Координационный совет по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым [Электронный ресурс]. – URL: 

https://business.rk.gov.ru/content/infrastruktura-podderzhki/koordinaczionnyij-

sovet-po-voprosam-razvitiya-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-respublike-

kryim (дата обращения: 05.12. 2021). 

5. Нехайчук Д.В., Франчук А.Р., Домарева А.А. Исследование 

инвестиционного потенциала Республики Крым и факторов, его 

определяющих // Символ науки. – 2016. – №2-2. – С. 64-68.  


