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После референдума, который прошел в 2014 году, Крым вновь соединился 

с Российской Федерацией, теперь на территории полуострова вся деятельность 

ведется по законам России. Переход из экономики одной страны в экономику 

другой стал серьезным испытанием, принес в жизнь населения Республики из-

менения. В Крыму сменилась власть, он перевелся в рублевую зону, перешагнул 

в банковскую систему Российской Федерации. 

Переход жителей полуострова в правовую сферу РФ начался с получения 

гражданства и паспортов, таким образом, основной удар приняла ФМС Крыма. 

По состоянию на сентябрь 2014 года гражданами России стали 97% 

крымчан. На данный момент переходный период завершен и практически все 

население Крыма получило паспорта Российской Федерации, так же не многим 

меньшая часть граждан получила полисы ОМС и страховые СНИЛС. 
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Увеличились социальные выплаты (заработная плата работников бюджет-

ной сферы, пенсии), сохранились социальные льготы (инвалидам, пенсионерам, 

ветеранам и другим в размере не меньшем, чем было при Украине). 

 В соответствии с федеральной целевой программой социально‐экономиче-

ского развития Республики Крым и Севастополя до 2020 года из федерального 

бюджета РФ и других источников полуострову выделят 681 миллиард рублей, в 

то время как при Украине на подобную программу хотели потратить всего 44 

млрд гривен (эквивалентно 132 млрд рублей). Как говорится, почувствуйте раз-

ницу [1] 

В силу вступил ФЗ от 1 января 2015 года о создании в Крыму свободной 

экономической зоны, что предоставит возможность усовершенствовать инфра-

структуру и привлечет капиталовложения, а это разовьет малый и средний биз-

нес на полуострове. 

Налицо подъем уровня экономики в стране. Ее развитие на полуострове в 

большинстве случаев предопределяют необыкновенные природные условия. 

Меры, брошенные на обеспечение целенаправленного развития социальной, 

экономической, сельскохозяйственной, санаторно‐курортной и иных сфер, а 

также развитие транспортной инфраструктуры получили соответствующий эф-

фект. По‐моему, уровень и качество жизни граждан благоприятные. Хотя нельзя 

не отметить и негативные явления, такие как: 

− повысились цены на продукты, товары и услуги. В 2015 году прогнозиру-

ется увеличение цен на 15‐20% от тех, что были в конце 2014 года[2] В случае, 

если Украина прекратит поставку товаров в Крым ожидается куда больший рост 

цен из‐за более высокой стоимости российских товаров и дополнительных рас-

ходов на их транспортировку. 

− рост цен на услуги ЖКХ – уже известно, что с января 2015 года в среднем 

цены на все услуги ЖКХ поднялись на 10% [2]; 

− инфраструктурные трудности, связанные с проблемами логистики через 

Керченскую переправу; 
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− могут появиться препятствия, связанные с санкциями ЕС и США в отно-

шении Крыма. 

Сейчас социально‐экономический уровень в Республике с каждым месяцем 

близиться к среднерусскому, хотя, учитывая потенциальные возможности 

Крыма и его географические особенности, я думаю, он может со временем стать 

выше среднерусского. 

Уровень жизни Крыма гораздо лучше среднеукраинского уровня, об этом 

легко судить если заметить, что украинский государственный бюджет никогда 

не удовлетворял потребности Крыма в нужном объеме, да и нынешняя ситуация 

из‐за неутихающих конфликтов на территории Украины, существенно снизила 

уровень их жизни и подкосила экономику. 

Перспективы развития Республики Крым весьма многообещающие. Полу-

остров наделен потенциалом в кораблестроительстве, пищевой промышленно-

сти, извлечении полезных ископаемых, черной металлургии, машиностроении и 

металлообработке, химической отрасли, производстве строительных материалов 

и легкой промышленности. 

У Крыма неповторимые географические и климатические условия, а также 

расположение в Черноморской зоне, которое дает полуострову большое страте-

гическое, экономическое, политическое и военное значения. 

Немалый потенциал полуостров имеет для развития альтернативных источ-

ников энергии, например, солнечной и ветровой. 

Санаторно‐курортный потенциал является немаловажным фактором в раз-

витии Крыма, для его роста была принята государственная программа развития 

курортов и туризма в Республике Крым на 2015‐2017 годы. 

По закону, вступившему в силу 1 января 2015 года (ФЗ о создании в Крыму 

свободной экономической зоны), в Республике Крым и Севастополе создана сво-

бодная экономическая зона сроком на 25 лет, с внушительным количеством 

льгот и преференций. Это делает Крым – налоговым раем для бизнеса. 

С моей точки зрения в основу стратегии развития экономики республики 

должно лечь углубление нормативно‐правовой базы, расширение федеральных 
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целевых программ, разработка законов и льгот, которые позволят эффективно 

использовать весь потенциал полуострова, обеспечить стабильность экономики, 

поощрить предпринимательство и бизнес. Сейчас, уже разработанную основу 

для подготовки стратегии представляют: федеральная целевая программа «Со-

циально‐экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 

года», закон «О стратегическом планировании» и закон «О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне». 

Следует как можно скорее наладить работу свободной экономической зоны 

и развить ее ведь экономика Крыма была в плохом состоянии из‐за нехватки ин-

вестиции и «обескровленности» финансовой системы, её стабилизация позволит 

быстрее и лучше реализовать все задуманные проекты и поднять экономику и 

качество жизни на новый уровень. Так же стоит развить транспортную инфра-

структуру, а также улучшить пути сообщения России и Крыма. 

Стоит отталкиваться именно от этого, так как Крым теперь является частью 

России, а это значит, что нашему сотрудничеству, как экономическому, так и по-

литическому нужна одна правовая основа, для лучшего понимания друг друга. 

Нужно как можно скорее, но качественнее построить мост и наладить пере-

праву через Керченский пролив, потому что это основная артерия определяющая 

связь с Россией на данный момент, также скорее восстановить дорожное полотно 

по всему Крыму, что повлечет за собой более оптимальные логистические усло-

вия. 
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