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НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
AS IN THE CASE OF THE REPUBLIC OF CRIMEA

В статье проведен анализ социально-экономического развития, проанализированы и выявлены сильные и слабые
стороны экономического развития. Определены динамика социально-экономического развития, в качестве основного
комплексного программно-целевого механизма реализации заложен в федеральных целевых программ социально-эко-
номического развития.
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The analysis of the socio-economic development was carried out in this article, strong and weak points of the economic
development were analyzed. The dynamics of socio-economic development are defined as the main realization of the complex
program-oriented mechanism within the federal target program of the socio-economic development.
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ВВЕДЕНИЕ
Глобализационные, интеграционные социально-экономические и социально-политические

процессы захлестнули своим масштабом не только Европу и Азию, теперь эти процессы стреми-
тельно отражаются и на разных регионах и государствах. Они не прошли стороной от Украины,
процессы «Крымской Весны» восстановили историческую справедливость. Республика Крым
вернулась в Российскую Федерацию новым хозяйствующим субъектом, взяла курс на социально-
экономическое развитие, модернизацию предприятий, развитие сельского хозяйства, промыш-
ленности, курортов и туризма.

Изучением развития Республики Крым занимаются ученые-экономисты Крымского Федераль-
ного университета им. В.И.Вернадского: Ю.Н. Воробьев, А.Б. Богачева, О.В. Бойченко, Л.М. Борщ,
С.В. Герасимова, Д.Д. Буркальцева, Н.В. Апатова и другие. Однако финансовая нестабильность
на рынках, финансово-экономические санкции обуславливают необходимость дальнейших ис-
следований данной проблемы.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Основной целью статьи является анализ в динамике процессов развития Российской Федера-

ции субъекта хозяйствования Республику Крым. Проанализировать и определить сильные и сла-
бые стороны. Выявить динамику социально-экономического развития. Определить механизм даль-
нейшего развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Республика Крым относится к наиболее инвестиционно-привлекательным регионам РФ бла-

годаря выгодному экономико-географическому положению полуострова, наличию природных
ресурсов, значительного санаторно-курортного, промышленного и научного потенциала, разви-
той транспортной инфраструктуры и банковской системы, возможности легкого доступа на рын-
ки Российской Федерации, стран СНГ, Европы и Азии.

После событий 2014 года «Крымской Весны» на основании общекрымского референдума ко-
торый состоялся 16 марта 2014 года, Указом Президента Российской Федерации от 17 марта 2014 г.
№147 Республика Крым и г. Севастополь имеет особый статус, признан в качестве суверенного и
независимого государства [5].

18 марта 2014 г. в г. Москве подписан и 21 марта 2014 г. ратифицирован Договор между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов: Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.

Указом Президента Российской Федерации от 21 марта 2014 г. №168 образован Крымский
федеральный округ. Естественно эти и другие события наложили свой отпечаток на социально-
экономическое развитие формируя новые институты управления и хозяйствования.

В последние годы усложняется экологическая ситуация на полуострове, усиливается техно-
генная нагрузка на окружающую природную среду промышленных зон Крыма. Нерационально
используется существующий природно-ресурсный потенциал — рекреационный, биоклимати-
ческий, минерально-сырьевой, энергетический, прежде всего в сфере применения нетрадицион-
ных источников возобновляемой энергии (ветровой, солнечной, геотермальной), отсутствуют си-
стемные природоохранные меры по сохранению уникальной флоры и фауны Крыма, природных
ландшафтов. Обостряется проблема эрозии земель, угрожающий характер приобретают оползне-
вые и абразионные процессы, разрушающие береговую линию, в особенности в прибрежной рек-
реационной зоне, повышается уровень загрязнения поверхностных и подземных вод, в результа-
те чего под угрозой оказываются многочисленные санаторные комплексы, жилые дома, инженер-
но-транспортные коммуникации и сооружения. Обостряется проблема утилизации бытовых от-
ходов. Несистемными являются меры по очистке прибрежных территорий и акватории моря от
боеприпасов и созданию условий для безопасного освоения этих территорий и акватории. Небла-
гоприятные природные процессы, усиленные воздействием антропогенного фактора, осложняют
экологическую обстановку, делают невозможным комплексное и рациональное использование
природных ресурсов с точки зрения перспектив рационального, устойчивого хозяйствования, могут
вызвать сокращение продолжительности курортного сезона и рекреационного потока [6].

Социально-экономическое положение Крымского федерального округа оценивалось следую-
щим образом (в пересчете на рубли по среднему курсу соответствующего года):
 объем совокупного валового регионального продукта в 2011 году — 190,3 млрд. рублей;
 объем валового регионального продукта на душу населения в 2011 году — 81,3 тыс. рублей

(совокупный валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации на душу насе-
ления — 316,6 тыс. рублей);
 объем промышленной продукции (работ, услуг) по итогам 2013 года — 107,1 млрд. рублей;
 объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2013 году

— 66,3 млрд. рублей;
 величина инвестиций в основной капитал на душу населения в 2013 году — 28,3 тыс. рублей

(в среднем по Российской Федерации — 90,3 тыс. рублей);
 численность постоянного населения на 1 января 2013 г. — 2340,1 тыс. человек;
 уровень общей безработицы в 2013 году, рассчитанный по методологии Международной

организации труда, в Республике Крым — 5,8 процента экономически активного населения, в г.
Севастополе — 5,9 процента (в среднем по Российской Федерации — 5,5 процента);
 уровень зарегистрированной безработицы в 2013 году в Республике Крым — 1,6 процента, в

г. Севастополе — 0,6 процента (в среднем по Российской Федерации — 1,2 процента);
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 размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2013 году, выплачи-
ваемой работникам в Республике Крым, — 11400 рублей, в г. Севастополе — 12400 рублей (в
среднем по Российской Федерации — 29960 рублей) [8].

Таким образом, основные социально-экономические показатели развития регионов Крымско-
го федерального округа не достигают среднероссийских значений [5].

Экономика Республики Крым находится на данном отрезке времени под влиянием сложив-
шихся факторов продиктованных переходным периодом на рис. 1, представлена структура реали-
зованной промышленной продукции за 2014 год, %.
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Рис. 1. Динамика реализованной промышленной продукции за 2014
год, % (Составлено авторами)

Экономика Рес-
публики Крым в
2014 году находи-
лась под влиянием
факторов, вызван-
ных переходным пе-
риодом и сложной
геополитической си-
туацией: перезаклю-
чение договоров
(контрактов) и выра-
ботка новых хозяй-
ственных взаимоот-
ношений предприя-
тиями Крыма; изме-
нение логистики
(значительно увели-
чились затраты вре-
мени на транспорти-
ровку грузов, факти-
чески отсутствует

ж/д сообщение); потеря традиционных рынков сбыта; переориентация торговых предприятий
Крыма на сотрудничество с товаропроизводителями из других регионов Российской Федерации;
пересмотр структуры посевных площадей сельскохозяйственных культур в сторону замены вла-
гозависимых культур на засухоустойчивые [4].

В качестве основного комплексного программно-целевого механизма решения указанных со-
циально-экономических задач Крымского федерального округа предлагается федеральная целе-
вая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020
года» (далее — Программа), позволяющая сконцентрировать и согласовать финансовые, матери-
альные и трудовые ресурсы в целях их наиболее эффективного использования, обеспечивающая
согласованность решений федеральных и региональных задач, что позволит достичь требуемый
конечный результат в установленные сроки [5].

За этот период формирования нового субъекта хозяйствования Республики Крым решались
основные задачи жизнеобеспечения:
 Банковская система испытывала большие трудности с переводом денежных средств. Из-за

национализации «Приват банка», банки фактически перестали обслуживать частных клиентов.
Ни один из крупных международных банков России (включая Сбербанк) не могут войти в Крым,
признаваемый иностранными государствами оккупированной территорией. На следующий день
после референдума были прекращены все социальные выплаты.
 По существу, статус-кво ситуации в Республики Крым с юридическими лицами был подчер-

кнут Постановлением Государственного Совета Республики Крым «О внесении изменений в По-
ложение об особенностях применения законодательства о налогах и сборах на территории Рес-
публики Крым в переходный период», от 11 апреля 2014 года № 2010-6/14 [2].

В целях налогообложения данное постановление ввело в республиканский правовой оборот
понятия, что, в целом, не противоречит ст.1202 ГК РФ, согласно которой личным законом юриди-
ческого лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо:
 «плательщиков Республики Крым (и города федерального значения Севастополя), зарегист-

рированных в соответствии с законодательством Украины»;
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 «плательщиков Республики Крым (и города федерального значения Севастополя), зарегист-
рированных в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
 «субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Россий-

ской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией и/или на таможенной тер-
ритории Таможенного союза»;
 «субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных на территории Украи-

ны» [1].
Такого рода разграничение позволяет точнее определить применяемое право и статус юриди-

ческого лица в Республике.
Таким образом, на первый план выходит проблема определения статуса юридического лица в

Крыму, что, в свою очередь, обуславливает и применяемые нормы. Наличие соответствующего
нормативного акта относительно урегулирования применяемого права соотносится с соответству-
ющей статьей 23 Закона №6-ФКЗ, федеральный и конституционный статус которого определяет
его обязательность применения относительно всех правоотношений, возникающих в Республике
и города федерального значения Севастополь.

На переходный период, для поддержки нового субъекта хозяйствования из федерального бюд-
жета в 2015-2020 гг. планируется выделить 681221,18 млн.рублей. В 2016 году планируется выде-
лить 116252,13 млн.рублей, в 2017 году 140730,93 млн.рублей.
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Рис. 2. Структура источников финансирования по целевой программе в

2015-2017 гг. (Составлено авторами)

Эффективное ре-
шение существую-
щих проблем воз-
можно только при
последовательной
государственной
поддержке на осно-
ве программно-це-
левого подхода [6].

В 2015 году нача-
то строительство
транспортного пере-
хода через Керченс-
кий пролив. Плани-
руется построить
два моста которые
свяжут остров Тузла
с Керченским и Та-
манским полуостро-
вами [7].

С целью оптими-
зации работы Кер-
ченской паромной переправы был предпринят комплекс мер. С началом курортного сезона в 2014
году были привлечены дополнительные суда, что позволило увеличить количество рейсов паро-
мов в сутки с 18 до 50 и сделать работу переправы круглосуточной. Пропускная способность
переправы выросла по сравнению с 2013 годом с 3,6 тыс. пассажиров до 23 тыс. пассажиров и с
900 до 4,5 тыс. автомобилей [8].

Всего за 2014 год паромами через Керченский пролив было совершено порядка 10 тыс. обо-
ротных рейсов, перевезено порядка 2 млн. 900 тыс. пассажиров (из них 400 тыс. по «единому
билету»), 586 тыс. единиц легкового автотранспорта, 26 тыс. автобусов, 5 тыс. единиц мототехни-
ки, 84 тыс. грузовых автомобилей.

ВЫВОДЫ
Проведённый анализ социально-экономического развития Республики Крым свидетельствует

о снижении темпов развития и эти причины понятны, они связаны с приведенными нормативно-
правовых актов предприятий к новому законодательству. Предложен механизм социально-эконо-
мического развития через внедрение целевых социально-экономических программ для Республи-
ки Крым, и государственную поддержку государства. Эффективное решение существующего сни-
жения динамики развития возможно только при последовательной государственной поддержке.
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Выявлены сильные стороны Республики Крым к которым относятся следующие позиции: осо-
бая политическая значимость региона; значительный природно-рекреационный и культурно-ис-
торический потенциал; благоприятные природно-климатические условия; наличие потенциала
для развития портового хозяйства; построения транспортно-логистической индустрии; потенци-
ал для развития флота и судостроения (в т.ч. военного); наличие ряда природных ресурсов (в т.ч.
газовых на шельфе); повышенный интерес и благоприятный инвестиционный климат; новые рынки
сбыта продукции АПК; потенциал для увеличения туристического потока с российской стороны.
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