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18 марта  2014 года в РФ стало на два субъ-
екта больше. Насколько сложно будет интегри-
ровать в Россию полуостров с двухмиллионным 
населением? Что уже сделано? Что еще предсто-
ит сделать? Чем станет Крым для нашей стра-
ны  –  обузой или регионом-донором? Для ответа 
на поставленные вопросы прежде всего необхо-
димо рассмотреть характеристику региона.

Краткая характеристика региона
• Территория – 26,1 тыс. км2. Протяжен-

ность: с запада на восток – 360 км, с севера на 
юг – 180 км.

• Граничит с Херсонской областью; смеж-
ные регионы: Запорожская область, Краснодар-
ский край.

• Крайние точки: на юге – мыс Сарыч; на 
западе – мыс Прибойный; на востоке – мыс Фо-
нарь.

• Важнейшие морские порты – Евпатория, 
Ялта, Феодосия, Керчь, Севастополь.

• Население Крыма, по данным на 1 января 
2013 года, составляет 1 млн 965,2 тыс. человек. 
В том числе экономически активное населе-
ние – 970,3 тыс. человек, или менее 50% общей 
численности населения; 25% – люди пенсион-
ного возраста.

• Столица Республики Крым – город Сим-
ферополь.

• Представительский орган Республи-
ки Крым – Государственный совет Республики 
Крым.

• Исполнительный орган Республики 
Крым – совет министров Республики Крым.

• Динамика роста ВВП – экономика Рес-
публики после серьезного падения в 2009 году 
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(–9,3%) демонстрирует стабильный восстано-
вительный рост – около 3% в год и уже к концу 
2012 года вышла на докризисные объемы произ-
водства. В целом динамика валового региональ-
ного продукта Республики соответствует обще-
мировым темпам.

• В структуре экономики преобладает сек-
тор услуг – на долю этих отраслей приходится бо-
лее 60% валового регионального продукта: тор-
говля –  13%, транспорт и связь – 10%, операции 
с недвижимостью – 10%, социальный сектор – 
10%, госуправление – 8%.

• Среди отраслей материального произ-
водства ведущее место занимает промышлен-
ность (16%), удерживает значительную роль в 
экономике и сельское хозяйство – 10%.

• Объемы экспорта товаров за 2012 год 
составили $888,8 млн, импорта – $1435,5 млн, 
что обусловило отрицательное сальдо внешней 
торговли товарами в сумме $546,7 млн. По срав-
нению с 2011 годом отрицательное сальдо сокра-
тилось на 30,7%.

• В 2012 году номинальная среднемесячная 
заработная плата составила 2654 грн., темп рос-
та – 115,6%. Индекс реальной заработной платы 
составил 116,1%.

• Курортный сезон 2012 года стал одним 
из самых успешных за всю историю независи-
мости. В Крым прибыло более 6 млн туристов 
(+8% к 2011 году), сбор платежей от курортных 
регионов возрос на 24,2%.

Что воссоединение с Крымом даст России?
РАСХОДЫ И ДОХОДЫ
Согласно Постановлению Верховной рады 

АРК от 22 января 2014 г. «О бюджете Автоном-
ной Республики Крым на 2014 год», доходы 
местного бюджета на 2014 г. утверждены в раз-
мере 5,38 млрд грн., или 21,52 млрд руб. Расхо-
ды – 5,25 млрд грн., или 21 млрд руб.
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Дефицит 0,13 млрд грн., или 0,53 млрд руб.
В этом году Киев намеревался перечислить 

Крыму 3,03 млрд грн., или 12,12 млрд руб., в 
виде субвенций и дотаций на социальные выпла-
ты.

Подведем черту: в 2014 г. суммарный расход 
обязательств крымского правительства должен 
был составить 8,28 млрд грн., или 33,12 млрд 
руб., меньше 1 млрд долларов. Если из этой сум-
мы вычесть аренду базы Черноморского флота 
(минимум $100 млн, или 3,66 млрд руб.), то стар-
товая цена присоединения составит 29,46 млрд 
руб.

Для всей Республики и в годовых масштабах 
из бюджета ПФР дополнительно потребуется 
максимум 39,23 млрд руб., или 0,61% расходной 
части.

Россия получает полный неограниченный 
контроль над базой Черноморского флота в Се-
вастополе, а также получает все морские порты 
и военные базы в Крыму.

Более не нужно платить Украине за аренду 
базы ЧФ в Севастополе и не нужно платить по-
шлины за поставки на эту базу. Цена аренды со-
ставляла порядка 100 млн долларов в год, еще 
несколько десятков миллионов долларов уходи-
ло на пошлины. То же относится к полигону для 
подготовки летчиков морской авиации для поле-
тов с авианосцев «НИТКА».

Появляется возможность отказаться от Харь-
ковских соглашений (скидка на газ в обмен на 
пролонгацию договора о базе ЧФ в Севастопо-
ле) и вернуться к европейским ценам на газ для 
Украины. С апреля российский газ будет постав-
ляться Украине без скидок и преференций, в ре-
зультате чего его цена вырастет до 485 долларов 
за тысячу кубометров.

Россия получает всю промышленность ре-
гиона, в частности крупные химкомбинаты на 
севере Крыма, которые занимают значительную 
часть мирового рынка компонентов для удоб-
рений и реагентов для нефтепереработки; весь 
курортно-туристический комплекс Крыма, в том 
числе 2500 км побережья с многочисленными 
пляжами и морскими курортами. Для холодной 
северной страны, которой является Россия, воз-
вращение огромного морского курортного райо-
на имеет огромное значение.

Что воссоединение с Россией даст Крыму?
Экономическая помощь
Россия планирует в ближайшее время предо-

ставить Крыму 6 млрд долларов. 5 млрд будут 

предоставлены в виде инвестиций, а 1 млрд – в 
виде помощи местным бюджетам.

Бюджет Крыма будет увеличен в два раза.
Социальные выплаты жителям Крыма будут 

увеличены в 4 раза. Пенсии в России, по крайней 
мере, в два раза выше украинских, а пенсионный 
возраст в России ниже, чем в Украине.

Строительство моста через Керченский 
пролив и существенное увеличение транспорт-
ной связности полуострова с материком. Мост 
через Керченский пролив – вероятнее всего, 
железнодорожно-автомобильный, – позволит 
легко перемещаться по суше между Крымом и 
Черноморским побережьем Кавказа.

Рост стоимости крымской недвижимости 
и земли

Увеличение количества туристов и инвести-
ций в рекреационную сферу  из России.

Освоение данных территорий предпола-
гает широкое привлечение инвестиционных 
ресурсов. Активизация конкурентной борьбы 
на международном и внутреннем рынках тури-
стических и рекреационных услуг требует от 
предприятий санаторно-курортного комплекса 
внедрения новых подходов и методов организа-
ции бизнеса, постоянного повышения качества 
предоставляемых ими услуг, приближения их к 
мировым стандартам.

Демографический рост в Крыму. Демо-
графический кризис в Украине затронул Крым в 
меньшей степени, чем большинство других ре-
гионов, и демографические перспективы здесь 
лучше. Крайне вероятно, что после воссоеди-
нения с Россией с ростом зарплат, пенсий и со-
циальных пособий, а также с началом выплаты 
материнского капитала крымским семьям в Кры-
му может существенно улучшиться показатель 
естественного прироста населения.
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