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Аннотация: в статье рассматриваются экономические, политические и 

культурные последствия присоединения Республики Крым к России, которые 

повлекли существенные изменения не только на территории РФ, но и на меж-

дународной арене. 
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Присоединение Крыма к России состоялось 18 марта 2014 года, когда был 

подписан договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым. 

Как и любое масштабное политико-экономическое решение, присоединения 

Крыма неоднозначно трактуется экспертами. Мнение одних базируются на эко-

номических критериях оценки, другие же считают наиболее важными соци-

ально-культурные аспекты. Но ни одна из точек зрения не подходит к данной 

проблеме категорично: исследователи считают, что присоединение Республики 

Крым повлияло на общее политико-экономическое состояние России неодно-

значно, тем самым выделяя плюсы и минусы присоединения. 

Целью данной статьи является изучение экономических и политических ас-

пектов присоединения Крыма к России. 

В первую очередь стоит отметить, что Россия получила город федерального 

значения – Севастополь, на территории которого находится военная база Черно-

морского Флота. Кроме того, в распоряжение Министерства Обороны РФ пере-
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шли другие порты Крыма (Балаклавский) и большое количество военной инфра-

структуры. Тем не менее, нельзя трактовать данную ситуации только, как поло-

жительную. Так как это сопровождалось ростом расходов оборонно-стратегиче-

ской сферы на 2,1%. 

Крым является местом отдыха большого количества россиян. На первый 

взгляд Россия приобретает курортный центр с ежегодным притоком туристов 

равным 6–7 миллионам до 2014 года, но, если учесть, что более 60% из них это 

жители Украины, и цены на отдых выросли больше, чем в два раза получаем, что 

в 2014 году курорты Крыма посетил только 1 миллион туристов. 

На протяжении 2014–2015 годов в Крым были направлены большие потоки 

инвестиций, за счет этого капитализация российских компаний упала на 

135,5 млрд долларов. Данное обстоятельство, подкрепленное санкциями стран 

Запада и США, стало одной из предпосылок экономического кризиса 2015 года. 

Многие эксперты, исследующие социальные последствия присоединения 

Крыма отмечают «резкий подъем национального самосознания и патриотизма». 

Кроме того, наблюдалось улучшение демографический ситуации, за счет полу-

чения российского гражданства двумя миллионами жителей Республики Крым. 

Но указанные выше положительные последствия вскоре были скорректированы 

планами по увеличению бюджета Крыма в два раза, что предполагало сокраще-

ние в России финансирования таких отраслей как: здравоохранение, социальное 

обеспечение, образование. Следствием чего стало: сокращение пенсий, рабочих 

мест, заработных плат, рост цен, что привело к росту социальной напряженно-

сти. 

С проблемами после присоединения Крыма Россия столкнулась и в самой 

Республики, до 2014 года зависящей от Украины в таких отраслях как: водоснаб-

жение, электроснабжение, транспортная инфраструктура, интернет и телевиде-

ние, пищевая промышленность и другие. Для создания собственной инфраструк-

туры в Крыму России потребуются сотни миллиардов долларов, точные цифры 

в Правительстве не называют. 



Проблема транспортировки продуктов питания, а также товаров не пищевой 

промышленности российского производства заключается в том, что цены на 

одни и те же товары в Крыму дешевле в 40–50%. 

Таким образом, увеличивая географически рынок сбыта товаров и услуг, 

Россия не увеличивает его экономически, так как предприниматели отказыва-

ются сотрудничать с Крымом из-за разного уровня цен. 

Большинство стран Запада и США настроены против присоединения 

Крыма. На протяжении 2014–2015 годов в адрес России было высказано множе-

ство негативных заявлений, которые получили экономическое отражение в санк-

циях против России. Негативное последствие которых сказалось на падении экс-

порта и импорта, росте цен, падении курса национальной валюты и другом. 

Убытки, которые понесла Российская Федерация из-за влияния санкций состав-

ляют порядка 140 млрд. долларов, данная цифра не является окончательной, так 

как не в полной мере оценено влияние таких факторов как: 

 рост оттока капитала из России на сумму 130 млрд долларов; 

 девальвация рубля; 

 снижение доходов нефтегазовой отрасли; 

 закрытие представительств иностранных компаний в России; 

 гиперинфляция в 2015 году; 

 сокращение среднего уровня доходов населения; 

 рост ставок Центрального Банка, ужесточение кредитно-денежной поли-

тики; 

 кризис в банковской сфере из-за сокращения вкладов физических лиц 

вследствие девальвации рубля. 

Кроме вышеуказанных проблем некоторые эксперты говорят о возможной 

«самоизоляции» России, которую постепенно провоцируют, сначала санкции 

США и стран Запада против России, потом наоборот, а также рот политической 

напряженности по отношению к США, Украине, а уже в конце 2015 года к Тур-



ции. Что также приводит к появлению новых экономических барьеров, уменьша-

ющих объемы международной торговли и негативно влияет на всех стран-участ-

ниц конфликта. 

Таким образом, однозначно трактовать последствия присоединения Респуб-

лики Крым к России нельзя, так как присутствуют и положительные и отрица-

тельные моменты. На сегодняшний день отрицательных последствий значи-

тельно больше. Главным образом они проявляются в политической и экономи-

ческой сферах, через санкции против отдельных юридических и физических лиц, 

а также в девальвации национальной валюты и инфляции. 

Тем не менее, присоединение Крыма – это масштабное событие, которое 

внесло коррективы во все отрасли экономики, политики и культуры. На основа-

нии этого делать какие-либо выводы рано, так как в настоящее время Россия 

находится на переходном этапе, в рамках которого на территории Республики 

Крым проводится разносторонняя политика, целью которой является создание 

собственной инфраструктуры и налаживание торговых отношений. 

Таким образом, наиболее полно рассмотреть политико-экономические по-

следствия присоединения Крыма будет возможно через 10–15 лет, по окончании 

переходного этапа, когда Республика Крым станет уже устоявшимся и самодо-

статочным регионом российской Федерации. 
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