
Карпова Анастасия Александровна 

студентка 

Кравцов Игорь Олегович 

студент 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

г. Симферополь, Республика Крым 

ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматриваются проблемы при-

ведения экономики Крыма до общего уровня субъектов Российской Федерации 

путём анализа основных секторов экономики полуострова спустя полтора года 

в составе России. Исследователи также особо выделяют санкции как один из 

факторов, препятствующих развитию экономики Крыма. 
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16 марта 2014 года на Общекрымском референдуме подавляющее большин-

ство жителей Крыма приняло решение о воссоединении с исторической родиной. 

21 марта 2014 года В.В. Путин подписал федеральный конституционный закон о 

вхождении Крыма в состав Российской Федерации. С этого момента начался 

процесс интеграции Крыма в экономическое, финансовое, кредитное и правовое 

пространство России. Первый год стал не простым как для жителей Крыма, так 

и для его правительства. Зачастую приходилось действовать в экстремальных си-

туациях и при авральном режиме. Переходный период закончился 1 января 

2015 года, но интеграционные процессы продолжаются, и будут длиться ещё не 

один год. Спустя полтора года пребывания в Российской Федерации можно под-

вести итоги и четко обозначить насущные проблемы. 
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Главной целью интеграции является приведения экономических показате-

лей Республики Крым к общероссийским, а конкретно выравнивание цен, нала-

живание торгового оборота с материковой частью России, появление единой 

сетки тарифов, миграция трудовых потоков и т. д. Многое было сделано, ещё в 

переходный период (например, внедрение российской денежной единицы, уста-

новление единых с Россией налоговых тарифов), но есть проблемы, которые не-

возможно решить за один год. Для четкого их определения, необходим анализ 

основных секторов экономики Республики Крым. 

Основные отрасли экономики РК имеют давнюю историю, так большинство 

предприятий было основано в 60–70 года XX века, а саноторно-курортная от-

расль зародилась ещё в XIX веке. Так с 30х годов XX века Крым считался об-

щесоюзной здравницей. Это так же и самый доходный сектор экономики Крыма, 

про что заявил председатель Постоянной комиссии Государственного Совета РК 

по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк: «Санаторно-ку-

рортная отрасль и туризм дают 75% доходов в бюджет Крыма». С. Агибалов и 

С. Кондратьев в аналитическом отчете «Крым: снова с Россией» оценили, что 

«Сейчас в Крыму действует свыше 5 тыс. отелей (из которых 4,8 тыс. относится 

к категории «мини-отелей») и 317 курортно-оздоровительных учреждений 

(включая 75 санаториев)» [4, с. 9]. Но большинство из них является ещё совет-

скими постройками. Что свидетельствует об устаревшей базе учреждений, об-

новление которой требует значительных вложений и много времени. Далее 

можно выделить такую немаловажную проблему, как транспортная недоступ-

ность. Работы по устранению этой проблемы уже ведутся (строительство моста 

через Керченский пролив, увеличение пропускной способности Симферополь-

ского аэропорта до 32000 человек ежедневно), но окончательно она будет устра-

нена не ранее 2018 года. Снижение потока туристов из Украины так же является 

одной из основных проблем. По оценкам Министерства курортов и туризма, в 

2013 г. Крым посетило 5,9 млн чел. – 66% процентов из которых были граждане 

Украины [4, с. 9]. Это и стало основной причиной кризиса летнего сезона 



2014 года, когда Крым посетило лишь 3,5 млн туристов, где процентное соотно-

шение российских туристов в общей структуре турпотоков увеличилось втрое. 

Хотя в 2015 году турпоток вырос на один миллион человек, на зимние каникулы 

2015 года российские туристы приехать не решаются из-за нестабильной ситуа-

ции с электроэнергетикой на территории РК. 

Другой отраслью, нуждающейся в решении проблем, является именно элек-

троэнергетика. Толчком для экстренного развития этого сектор послужила оста-

новка подачи электроэнергии из Украины в Крым 22 ноября 2015 года. С тех пор 

были запущены две ветки энергомоста, которые обеспечивают РК светом при-

близительно на 33%, самостоятельно Крым может обеспечивать себя лишь на 

25% и с помощью генераторов ещё на 25%. По указу Путина полное включение 

энергомоста должно быть осуществлено уже в 2016 году, который восполнит все 

недостающие мощности. 

Одним из важнейших и исторических секторов экономики РК является аг-

ропромышленный комплекс. «В сельском хозяйстве и пищевой промышленно-

сти создается 11,2% валового продукта Крыма, количество наемных работников 

превышает 70 тыс. чел. (порядка 7% от всех занятых в экономике), с учетом са-

мозанятости этот показатель превышает 180 тыс. чел.» [4, с. 11]. Как утверждено 

в Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации «Об интеграции Республики Крым в экономическую, финансовую, соци-

альную и правовую системы Российской Федерации»: «Проблемой стало прекра-

щение подачи воды в систему Северо-Крымского канала, что негативно отрази-

лось на ситуации в аграрной сфере, обеспечении питьевой водой и водой для хо-

зяйственно-бытовых нужд» [1]. Визитной карточкой Крыма в агропромышлен-

ном комплексе является выращивание виноградников и создание вин на заводах 

«Массандра», «Новый свет», который тоже страдают от недостатка воды. Эти 

заводы также попали под санкции в 2015 году. 

Санкции предоставляют ещё одну угрозу для экономики Крыма. Так как не 

позволяют выходить местным компаниям на международный рынок, и являются 

пугающим фактором для вступления российских больших компаний (в том 



числе и банков и операторов сотовой связи) на территории Республики Крым, 

отчего жители полуострова испытывают большой дискомфорт. 

Обобщая всё вышесказанное, можно отметить, что одной из основных про-

блем является водная, энергетическая, торговая зависимость РК от Украины, что, 

безусловно, является основным препятствующем фактором в экономическом 

развитии полуострова. Так же важной проблемой является отсутствие наземного 

соединения полуострова с материковой частью Российской Федерации. И как 

сказал заместителя Председателя Общественной палаты республики Крым Алек-

сандр Форманчук в своем докладе: «Главной особенностью интеграции Респуб-

лики Крым в политико-правовое и социально-экономическое пространство Рос-

сийской Федерации является то, что этот процесс осуществляется в условиях эс-

калации военно-политического и торгово-экономического противостояния За-

пада в отношении Российской Федерации» [3]. 
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