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Аннотация. Проведено сравнение прогнозов 

развития Крыма, опубликованных в 2014 году, 

и реальной ситуации. Проведён системный 

анализ процессов в Крыму и высказаны неко-

торые прогнозы относительно Крыма и России. 
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На конференцию САвЭ-2014 мною 

был представлен доклад “Крым: воз-

можные проблемы и пути их преодоле-

ния” [1]. Рассмотрим, насколько оправ-

дались прогнозы, и как может развиваться 

ситуация в Крыму. “Если российская 

бюрократия начнёт интенсивно “наводить 

порядок” в Крыму, то это грозит суще-

ственными потерями денег, времени 

и нервов, и приведёт к скрытому, а потом 

и к открытому недовольству. Какие су-

ществуют угрозы? Лицензирование, пе-

реоформление документов. Конечно, все 

крымские документы на недвижимость, 

газ, электросети, медицину, науку, обра-

зование и т.д. не соответствуют россий-

ским стандартам, но надо ли торопиться 

с переоформлением всего на свете?” Пе-

реоформление началось практически 

сразу и продолжается до сих пор. 

В 2014-15 г.г. образовались огромные 

очереди по оформлению кадастровых 

документов, сейчас ажиотаж спал, 

оформление идёт в спокойном режиме. 

Вопросы с газом и т.п. каким-то образом 

решаются. “Угроза Крыму – установление 

власти Минобрнауки РФ”. Бюрократиза-

ция образования возросла многократно. 

“Об участках, захваченных и застро-

енных в последние годы в парках и за-

поведниках. Известно, что Следственный 

комитет России (СКР) направил в Крым 

следователей, пусть и расследуют это 

дело, тем более, что всё на виду”. Запо-

ведная гора Могаби застраивается, это 

видно с набережной Ялты. В Мас-

сандровском парке кто-то построил себе 

настоящую крепость с 5-метровой ка-

менной стеной 50х20 метров.  “А что 

делать с построенными домами? Ломать 

их, конечно, не стоит. Но они все, скорее 

всего, были первоначально оформлены 

как гостиницы или культурные центры, то 

есть как бизнес-объекты, так пусть налоги 

и аренду платят как бизнес-объекты, а не 

как жилые дома. Не платят – конфиско-

вывать за неуплату налогов и превращать 

в апарт-отели. В целом, если проводить 

грамотную политику по землепользова-

нию, налогам, лицензированию и серти-

фикации, то Крым может быстро стать 

самодостаточным и прожить без россий-

ских дотаций. Установить, сколько стоит 

каждый квадратный метр земли, жилых 

и нежилых помещений (провести зони-

рование), оформить права и обязанности 

его владельца, арендатора, управляюще-

го; кто платит налоги. Это задача местных 

властей с привлечением учёных. Поло-

жить конец разбазариванию драгоценной 

крымской природы”. Но сделать это 

сложно и некому: застройкой Южного 

берега Крыма (ЮБК) командовали 

из Киева, теперь, видимо, из Москвы. 

“Система лицензирования и сертифика-

ции в России превратилась в кошмар для 
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бизнеса, об этом неоднократно говорил 

В. В. Путин, и на этом растёт раковая 

опухоль бюрократии, которая уже лезет 

в Крым. Её надо остановить, иначе будет 

разрушен Крым, а затем и Россия”. 

Украина до сих пор жива, потому что там 

достаточно мягкие законы относительно 

малого и среднего бизнеса.  В Крыму 

с приходом России стало усиливаться 

по нарастающей давление на мелких 

торговцев, особенно сельхозпродукцией, 

и на магазины. Их высказывания крайне 

негативные. Новые начальники органи-

зуют передел собственности: в Ялте 

на Приморском пляже сломали ресто-

ранчики, построили новые. В Севасто-

поле появился новый, назначенный 

из Москвы губернатор, и тут же попыта-

лись сломать торговый центр с бассейном 

и спорткомплексом, где работают 3000 

человек, под предлогом неправильного 

оформления земли. Прошёл митинг 

под лозунгом “Когда же вы нажрётесь, 

сволочи!”, ТЦ пока не сломали.  

По поводу Министерства по делам 

Крыма, созданного в 2014 году: “Передел 

и распродажа госсобственности, распил 

бюджетных денег – это самый выгодный 

бизнес, и избави Бог, чтобы им занялись 

“эффективные менеджеры” в Крыму”. 

Министерство ликвидировано. Крымский 

мост, дороги, новый аэровокзал строятся 

и работают; расходование средств, ви-

димо, контролируется на самом верху.  

“Крым – это люди и природа, а не 

финансовые потоки и интересы группи-

ровок. Этот вопрос принципиален и для 

России в целом, так как его решение 

позволит отработать новую модель вза-

имодействия центра и регионов, о кото-

рой много говорят, но дело не движется. 

Сейчас Москва собирает все ресурсы, 

а потом выделяет дотации. Конечно, 

в этих условиях региону выгодно 

не напрягаться”. Так и есть. ЮБК живёт 

сдачей жилья в аренду в июле-августе. 

Большинство санаториев, оставшихся 

от СССР, деградировали и не обеспечи-

вают комфорт, питание и сервис 

на уровне Турции. Строятся не санатории 

и отели, а многоэтажные дома с кварти-

рами на продажу, сравнительно недорого, 

но за счёт деградации природы. С набе-

режной Ялты видны не столько горы, 

сколько многоэтажки как в Бирюлёве. 

Многие, приехавшие в этом году, больше 

в Крым не приедут. 

“Союз коррумпированных чиновни-

ков и бизнесменов породил в России 

проблему межнациональной напряжён-

ности…  Выход – швейцарская модель: 

с деньгами приезжай, живи и трать, 

а работать и покупать недвижимость 

можешь только с разрешения местных 

властей, иначе – выдворение из Крыма, 

штраф с тебя и очень большой штраф 

с работодателя”. Приезжие с Кавказа 

есть, но их немного. С Донбасса приехали 

парни с деньгами, достаточно активные и 

агрессивные, по сравнению с местными 

жителями. Они пытаются наладить бизнес 

на строительстве и сдаче в аренду жилья, 

но нарываются на жёсткие российские 

законы и противодействие местных жи-

телей. Жесткие законы бьют по татарам – 

производителям и продавцам баранины, 

овощей, фруктов, что приводит к их 

недовольству.  

«Деньги “на Крым” идут, и немалые, 

что уже вызывает недовольство в России. 

Планирование этих расходов – типичная 

оптимизационная задача в сложной си-

стеме с обратными связями: достижение 

планового значения целевой функции при 

минимизации издержек. Целевая функция 

должна строиться на основе натуральных 

показателей: состояния здоровья местных 

жителей и оздоровления туристов, уровня 

образования, криминала и социальной 

напряжённости [2]…  В настоящее время 

сценарии не проработаны, оптимизация 

не проведена». Системный подход как 

в Крыму, так и в России не реализуется. 

Финансируются мегапроекты, силовики и 

чиновники, при этом повышаются налоги, 

штрафы, акцизы и т.п., что ведёт к мас-

совому недовольству. 
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“Россия спасла Крым от кошмара 

украинской гражданской войны, но и 

возращение Крыма сплотило народы 

России вокруг Президента В. В. Путина, 

выявило тех, кто служит интересам За-

пада, дало толчок развитию своей про-

мышленности, сельского хозяйства, фи-

нансовой системы. Теперь важно ис-

пользовать преимущества сложившейся 

ситуации, сделать Крым образцом для 

России и не допустить в Крым российские 

болезни. Крым не должен разочароваться. 

Не плохая и голодная жизнь, а именно 

разочарование ведёт к революциям”. 

Крымчане были настроены пророссийски, 

что показал референдум и их активные 

действия в 2014 году, но многие действия 

руководства России ведут к разочарова-

нию. По крымскому радио идёт передача, 

цель которой – преодолеть ностальгию по 

Украине. Говорят, что Украины 2013 года 

нет, она сгорела на майдане в Киеве и 

в Доме профсоюзов в Одессе. Это так, но 

люди сравнивают с той Украиной. 

В Крыму остались активные люди, ис-

кренне стремящиеся сохранить Россию. 

В Ялте был пикет с плакатами и раздачей 

газет с требованием восстановления су-

веренитета России, отмены статей Кон-

ституции РФ по запрету идеологии и 

приоритету международного права над 

российским.  

Правительство РФ всячески пытается 

вызвать недовольство народа, но народ 

пока терпит. В сложной системе с нели-

нейными связями слабые возмущения 

приводят к резкому сокращению периода 

времени до возможной, в принципе, би-

фуркации [3]. Крым всё ещё находится 

в стадии переходного периода, и любые 

воздействия воспринимаются более эмо-

ционально, чем в России. Поэтому с ним 

надо обращаться аккуратно, чтобы плюс 

не сменился на минус, и чтобы он не по-

служил толчком к бифуркации. 
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