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Экономика Крыма в коротком периоде (с 2014 по 2016-2018 гг) может быть охаракте-

ризована как аграрно-индустриальная с высокой долей услуг туризма и военной безопас-
ности в отраслевой структуре.

Промышленность

В 2015 году по сравнению с 2014 годом оживилась крымская промышленность. Обра-
батывающая промышленность Республики Крым произвела на 89% больше продукции в
денежном выражении, а обрабатывающая промышленность Севастополя - на 72% больше.
Добывающая промышленность Республики Крым произвела в 2,5 раза больше продукции,
чем в предшествующем году, а добывающая промышленность Севастополя - в 30,6 раза
больше. Производство раздела «Е» ОКВЭД «Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды» (то есть фактически электроэнергетика) в Республике Крым прибавило
67% к объему прошлого года, а в Севастополе - выросло в 8,5 раз.

Гипертрофированная роль пищевой промышленность уходит в прошлое. Если в 2014
году на пищевую промышленность приходилось 38,8% промышленной продукции Крым-
ского федерального округа[n1], то в 2015 году уже 30,3% (тем не менее, в денежном выра-
жении продукция пищевой промышленности выросла на 53%). Химическая промышлен-
ность сохранила позиции (11,2% в 2014 году, 11,8% в 2015 году). Выросла роль добыва-
ющей промышленности - с 6,7% до 8,9%. Укрепилась позиция энергетики (раздела «Е»
без водоснабжения) - с 29,9% до 30,8%. Постепенно восстанавливается машиностроение -
доля выросла с 3,1% до 6,2%.

Для промышленности важнейшим итогом воссоединения Крыма с Россией стало увели-
чение производства красителей в 2,47 раза в РФ, и получение КФО 56% доли в российском
производстве красителей. Трансформация же винодельческой промышленности КФО ещё
не завершена, и оценивать её итоги преждевременно.

Сельское хозяйство

Крым дает 17-15% сбора винограда в Российской Федерации (здесь и далее, первая
цифра 2014 год, вторая 2015 год), 15-16% российского сбора озимого ячменя, 9-8% сбора
косточковых (слива, вишня, черешня, абрикос, персик и другие косточковые), 4% сбора
семечковых (яблоня, груша, айва и др.), 4-3% сбора горчицы, 3-4% сбора озимого рапса,
3-2% сбора овощей, 2% сбора льна-кудряша, 1-2% сбора озимой пшеницы [n2].

В 2015 году к 2014 году усилилась специализация Крыма на озимых зерновых (прежде
всего пшенице и ячмене), яровых зерновых (прежде всего ячмене), зернобобовых (особенно
горохе), льне-кудряше, овсе, просе. Из экзотического, также на яровой пшенице и озимой
ржи.

Ослабла специализация на картофеле (в РФ произвели на 7% больше, а в КФО на 30%
меньше чем в 2014 году), многолетних кормовых травах (в РФ произвели на 2% меньше,
а в КФО на 33% меньше, чем в 2014 году), однолетних кормовых травах (в РФ на 1%
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меньше, в КФО 52% меньше), кормовых корнеплодах (в РФ на 1% меньше, в КФО на 29%
меньше), бахчевых продовольственных культурах (в РФ на 17% больше, в КФО на 32%
меньше), сорго (в РФ на 11% меньше, в КФО на 80% меньше), кукурузе на зерно (в РФ
на 12% больше, в КФО на 38% меньше).

Особенно заметно было изменение крымских урожаев по сорго (в 2014 году 5,8% сбора
в России), картофелю (в 2014 году 1,2% сбора в России) и однолетним травам (в 2014 году
1,0% сбора в России). Это в порядке снижения доли Крыма. В порядке увеличения доли
заметны были рапс озимый (4,3% сбора в России в 2015 году), лён-кудряш (2,5% сбора в
2015 г.) и зернобобовые (1,4% сбора в 2015 г.), просо (1,2% сбора в 2015 г.).
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Иллюстрации

Рис. 1. Структура промышленного производства КФО - годовой ход
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