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В современных условиях функционирования механизмов рыночной экономики 
особые экономические зоны представляют собой территории с особым режимом 
осуществления предпринимательской деятельности, предназначенные для обеспечения 
развития различных отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, 
производства новых видов продукции, а также осуществления иных социально 
значимых видов деятельности. 

Исходя из доктринальных понятий особых экономических зон, целью их 
создания является: 

- привлечение передовых по отношению к национальному уровню технологий; 
- активизация экономики путем привлечения иностранного капитала; 
- поступление валютных активов и, таким образом, увеличение валютных запасов; 
- насыщение внутреннего потребительского рынка; 
- повышение уровня занятости населения и квалификации рабочей силы; 
- создание современной рыночной инфраструктуры; 
- ускоренное развитие депрессивных районов; 
- приобретение мирового опыта в области управления экономикой, 

международного предпринимательства. 
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об особых экономических 

зонах» целью создания особых экономических зон является развития обрабатывающих 
отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, 
санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки 
технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции. 

В свете последних геополитических событий 2014 года, в результате которых 
республика Крым вошла в состав Российской Федерации, возникла идея создания 
новой особой экономической зоны. 

«Наша цель - сделать полуостров привлекательным для инвесторов, чтобы он 
мог генерировать достаточные доходы для собственного развития. Мы приняли 
решение о создании здесь особой экономической зоны», - сказал Председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев.  

Определение основных направлений государственной политики в целях 
решения задач повышения экономической эффективности, формирования 
благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности в 
Республике Крым может быть научно обоснованно лишь с учетом географических и 
территориальных факторов. Основными среди них являются: территория, 
географическое положение, протяженность границ, наличие путей сообщения, 
положение территории по отношению к морю, условия для судоходства, климат, 
особенности почв, недр, численность, плотность, социальный состав и другие 
характеристики населения.  

Решающее значение для выбора наиболее эффективной модели региональной 
экономики Республики Крым, позволяющей максимально использовать существующий 
потенциал имеют следующие факторы. 

Северная граница Республики Крым совпадает с бывшей административной 
границей Автономной Республики Крым. Полуостров омывается двумя морями: 
Черным и Азовским. Географическое положение отражается на особенностях 



ландшафтов, растительного и животного мира, наличии видов эндемиков, 
встречающихся только в Крыму. 

Портами Чёрного моря являются Евпатория, Севастополь, Ялта, Феодосия и 
Керчь. В Керчи находится паромная переправа через Керченский пролив, связывающая 
Крым с Россией.  

Протяжённость береговой линии составляет свыше 1 тысячи километров. 
Климат полуострова отличается в различных его частях: в северной части он 

умеренно-континентальный, на южном берегу  с чертами субтропического. Летом в 
степной части Крыма дневная температура воздуха достигает +35…+37 °C в тени, 
ночью до +23…+25 °C. Чёрное море летом, прогревается до +25 °С, Азовское море 
прогревается до +27…+28 °С.  

Для Крыма характерно небольшое количество осадков в течении года, большое 
количество солнечных дней, наличие бризов на побережье.  

Все это позволяет говорить о наличие естественных экономико-географических 
конкурентных преимуществ для реализации инвестиционных проектов, 
соответствующих специализации особой  экономической зоны туристско-
рекреационного типа, что является важнейшим критерием ее создания в соответствии с 
одноименными критериями, утвержденными постановление Правительства РФ от 26 
апреля 2012 года №398.  

Цели создания особой экономической зоны в Республике Крым соответствуют 
приоритетам комплексного территориального развития, предусмотренного в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, государственной программе Российской Федерации «Развитие 
культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 №2567-р.  

Туристские ресурсы Республики Крым, вне всякого сомнения, обладают 
мощным потенциалом для полноценного и качественного отдыха граждан. Сегодня 
Республика Крым имеет в своем активе известные исторические и архитектурные 
памятники, парки и заповедники. Вместе с тем недостаточное внимание к отрасли со 
стороны руководства Украины, несовершенство межуровневых бюджетных 
отношений, дефицит финансовых средств и инвестиций явились причиной 
неразвитости туристской и транспортной инфраструктуры, недостаточности 
гостиничных средств размещения с современным уровнем комфорта, медицинской 
оснащенности объектов, направленных на осуществление санаторно-курортного 
лечения, современных транспортных средств для осуществления экскурсионного 
обслуживания.  

«По прогнозам ВТО, Россия относится к числу государств, в которых в начале 
XXI века прогнозируются наивысшие темпы развития туризма при государственной 
поддержке данной отрасли. Согласно этим прогнозам, к 2020 году Россия войдет в 
первую десятку стран как по приему туристов (47,1 млн. человек в год, что составит 2,9 
процента мирового потока туристов), так и по выезду туристов за пределы государства 
(30,5 млн. человек, 1,9 процента мирового потока туристов). Причем указанные цифры 
не включают объемов внутреннего туризма, которые многократно превосходят 
въездной и выездной обороты».  

Представляется, что произошедшие геополитические изменения, связанные с 
вхождением Республики Крым в состав Российской Федерации без сомнения окажут 
положительное влияние на развитие сферы туризма. Создание особой экономической 
зоны в Республике Крым обеспечит увеличение количества рабочих мест, рост 
реального дохода населения, приток инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, 
рост объемов дополнительных  доходов, поступающих в бюджет нового субъекта 



Российской Федерации. Уже сейчас обсуждаются инвестиционные проекты, включая 
их финансово-экономические показатели по созданию тематического парка 
приключений «Диноленд», реконструкции участка международной автомобильной 
дороги государственного значения М-17 Херсон-Джанкой- Феодосия-Керчь и др. 
 


