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Эффективное развитие регионов является основой социально-
экономической стабильности страны, повышения ее конкурентоспособности на 
мировом рынке, роста благосостояния населения. Комплексная оценка 
социально-экономического развития регионов проводится с учетом их 
индивидуальных особенностей, включающих природно-климатические 
условия, историческое развитие, состояние различных видов ресурсов, а также 
наличия экономического, научного, инвестиционного, инновационного, 
институционального, экологического потенциала. Ученые и аналитики 
отмечают

1, что результаты таких оценок свидетельствуют о неравномерности 
развития не только регионов, но и отдельных территорий в их пределах, о 
наличии дисбалансов, что в определенной степени влияет на 
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стрессоустойчивость экономики, ослабление ее иммунной системы, усиливая 
подверженность влиянию различных внешних «шоков».  

Крым входит в состав Российской Федерации с марта 2014 года в 
результате волеизъявления жителей полуострова, закрепленного результатами 
референдума и одобренного Президентом и Правительством РФ. Социально-
экономическое развитие данного региона на сегодняшний день существенно 
отличается от других регионов РФ, к сожалению, пока не в лучшую сторону.  

Поэтому анализ состояния и дальнейшего развития экономики, социальной 
сферы Крымского федерального округа представляет собой актуальную 
проблему исследования. Сравнительный анализ проводился на основе данных 
Росстата, Укрстата, принятых  программ развития и отчетов по их реализации.  

Основным макроэкономическим показателем, характеризующим 
развитие экономики региона, является ВРП. Именно значения данного 
показателя в контексте «Украина-Крым-Россия» свидетельствуют о сложном 
состоянии экономики Крыма (рис. 1). Все расчеты в данной статье произведены 
авторами на основе данных Росстата и Госкомстата Украины.  

 

 
Рис. 1. - Динамика ВРП на душу населения КФО, средних и нормативных 

значений ВРП на душу населения регионов РФ и Украины (1998-2013 гг.) 
Сравнительный анализ представленных данных демонстрирует 

согласованное экономическое развитие Крыма в составе Украины, но как 
регион РФ, по значениям показателя ВРП, для достижения сбалансированного 
темпа роста Крымского федерального округа необходим рост в разы. 
Экономические данные 2014 года не показали положительной динамики (рис. 
2), так, наблюдается падение индексов промышленности и сельского хозяйства, 
значительное снижение рентабельности их деятельности, рост потребительских 
цен в 1,5 раза. В 2015 году, по данным Росстата, ситуация незначительно 
изменилась, так  индекс промышленного производства показал рост на 12,4%, 
при этом индекс сельскохозяйственной продукции - падение на 13,6% по 
сравнению с 2014 годом. Но, если учитывать падение индекса промышленной 
продукции в 2014 году на 10%, то фактически производство осталось на уровне 
2011-2013 гг.  
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Рис. 2 – Отдельные показатели экономики Крыма (2000-2014 гг.) 
Указанные тенденции возникли вследствие существования объективных 

проблем переходного периода региона: значительная потеря рынков поставок 
сырья и сбыта продукции, нарушение водо- и энергоснабжения, ослабление 
международных внешнеэкономических связей, сложность инфраструктурной 
связи с материковой частью РФ, нарушение логистических цепочек, 
энергозависимость экономики, сложность вхождения в правовое поле РФ и т.д. 

Вероятно, в короткий временной период данные проблемы решить 
проблематично. Один из путей их решения – эффективная реализация 
программ социально-экономического развития региона: ФЦП «Социально-
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года»2, 
государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2017 годы3 и других.  

Перспективы успешного социально-экономического развития региона 
лежат в плоскости нижеследующих взаимосвязанных мер и возможностей. 

Создание на 25 лет свободной экономической зоны в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Крымского 
федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»4. 
Предусмотренные законом налоговые льготы и создание свободной 
таможенной зоны послужат толчком для динамичного развития предприятий и 
привлечения инвестиций. 

                                                 
2 URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70614732/ (дата обращения: 01.10.2014). 
3 URL: http://www.garant.ru/hotlaw/crimea/609972/#ixzz3oMLHLDKK  (дата обращения: 01.10.2014). 
4 URL: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/586566/ (дата обращения: 01.10.2014). 
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Выгодное географическое положение создает предпосылки для 
организации новых логистических цепочек с более широким использованием 
морского транспорта, который является более дешевым и надежным по 
сравнению с другими видами. 

Существующий туристический и рекреационный потенциал не требует 
существенных вложений финансовых ресурсов и предполагает короткий 
финансовый цикл, что можно рассматривать как фактор роста количества 
предприятий соответствующих отраслей и, как следствие, влечет увеличение 
отчислений в бюджет. 

По результатам оценок макропоказателей и анализа программ развития 
Крыма можно сделать вывод, что для перехода изучаемого макрорегиона к 
более высокому уровню социально-экономического развития необходимо: 
использование и развитие существующего потенциала, реальное, а не 
декларативное исполнение принятых программ, совершенствование сферы 
управления регионом. 

 


