
Ю.С.Макарова, УП-113 

Качество жизни населения Крыма после присоединения к 

Российской Федерации. 
2014 год запомнился всем, как год присоединения Крыма к Российской 

Федерации. Присоединение Крыма к России (2014) — включение в состав 

Российской Федерации большей части территории полуострова Крым, 

ставшего после распада СССР частью независимой Украины и до 2014 года 

ею контролировавшегося, с образованием двух новых субъектов Федерации 

— Республики Крым и города федерального значения Севастополя. [1] В 

целом по данным исследования издания  Forbes спустя год после 

воссоединения полуострова с Россией, 82% крымчан заявили об однозначном 

одобрении воссоединения Крыма с Россией, еще 11% - одобряют по большей 

части. Таким образом, позитивно оценивают результаты референдума марта 

2014 года 93% населения полуострова. [7] 

Конечно, переходный период трудно дается жителям полуострова. В 

марте-апреле 2014 года на полуострове стали закрываться предприятия и 

банки, прекратились выплаты по картам и в кассах. Украинские бизнесмены 

выводили свои активы. Начались перебои с водой и электроэнергией, 

выросла безработица, а очереди на переоформление документов еще больше 

настраивали крымчан на негатив. В апреле-мае на полуостров хлынула 

первая волна беженцев с юго-востока Украины, где началось вооруженное 

противостояние киевской власти с ополчением Луганской и Донецкой 

областей.[3] Как же спустя несколько месяцев стали воспринимать местные 

жители присоединение Крыма к России?  И какой уровень, и качество жизни 

у населения Крыма сейчас?  

Качество жизни один из самых важных показателей в новейшей 

истории, на основании, которого можно делать долгосрочные прогнозы 

относительно стабильности в конкретном государстве и выяснять основные 

потребности людей. Качество жизни населения — это степень 



удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей 

человека. [4] 

Исследование качества жизни населения предполагает сбор и анализа 

данных о жизни населения региона. Существует множество критериев для 

анализа качества жизни, но, по мнению многих исследователей,  самыми 

показательными являются экономические критерии оценки качества жизни 

населения.  Удовлетворенность населения жизнью, в первую очередь, 

зависит от материального положения, а уже дальше от качества 

здравоохранения, образования и др., поэтому в данной статье анализ качества 

жизни населения Крыма будет основан на сравнении средней заработной 

платы, прожиточного минимума и среднего размера пенсий в республике 

Крым за 2013 год (в составе Украины), за 2014 и 2015 гг. (в составе России).  

Таб.1 Основные экономические критерии сравнения качества жизни 

населения республики Крым в 2013 г. (в составе Украины) и в 2014-2015 гг. 

 Основные критерии 
сравнения 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Средняя заработная плата 7338 руб. 8983 руб. 13535 руб. 
Величина прожиточного 
минимума  2 953 руб. 6573 руб. 9361 руб. 

Средний размер пенсий 3785 руб. 5570 руб. 11486 руб. 
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Рис.1 Экономические показатели качества жизни республики Крым 

2013-2015 гг. 

Рост заработной платы населения является одним из важнейших 

факторов экономического и социального развития региона. Средняя 

заработная плата населения Республики Крым в 2015 году возросла на 84 % 

(6197 руб.), по сравнению с 2013 годом, когда Крым был автономной 

республикой Украины.   Была проведена масштабная работа по улучшению 

ситуации в Крыму после украинского периода. Размер заработной платы 

зависит от прожиточного минимума установленного в том или ином регионе. 

Согласно ст. 1 Федерального закона № 134-ФЗ от 24.10.1997 г., прожиточный 

минимум (ПМ) – это стоимостная оценка потребительской корзины 

(минимального набора товаров и услуг, необходимых для обеспечения 

жизнедеятельности и сохранения здоровья человека), а также обязательные 

платежи и сборы (налоги, коммунальные услуги и т.п.).[5] Прожиточный 

минимум в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличился в 3 раза (6408 

рублей). Хотя сам по себе прожиточный минимум понятие довольно-таки 

нереальное, косвенно от него зависит большинство выплат, связанных с 

трудовой деятельностью, это и пособие по безработице, и минимальный 

размер пенсии и даже минимальный размер оплаты труда, который согласно 

статье 133 ТК РФ не может быть ниже прожиточного минимума 

трудоспособного человека. Так же прожиточный минимум используется и в 

статистике для определения целого ряда показателей. Что же касается 

пенсий, то после воссоединения Крыма с Россией пенсии крымчан 

утроились. Согласно президентскому указу, повышение производилось в три 

этапа: начиная с апреля и по июль включительно каждый месяц пенсии 

увеличивались на 25%. Также немаловажным фактором является то, что при 

пересчёте пенсий с гривен на рубли применяли завышенный коэффициент 

3,8, что фактически способствовало росту благосостояния всех без 

исключения крымских пенсионеров. В апреле-мае 2014 года средняя пенсия 

по Крыму составляла всего-навсего 5,6 тыс. рублей. После финального 



(июльского) повышения размер средней пенсии составил 11,2 тыс. рублей, а 

в 2015 году выросла до 11,5 тыс.рублей.  В июле 2014 г. принят Федеральный 

закон № 208, регламентирующий особенности пенсионного обеспечения 

крымских россиян. В соответствии с этим законом, с 2015 года в Республике 

Крым пенсии будут исчисляться в соответствии с российскими методиками. 

[6] Крымским пенсионерам также будут начисляться различные  льготы, 

надбавки и компенсации. Например, звание ветерана труда в Украине не 

подразумевало предоставления каких-либо привилегий, то есть по факту 

крымские ветераны труда ничего не получали. В российском Крыму люди, 

заслужившие материальную поддержку социума, будут чувствовать себя 

более комфортно и защищёно. 

 Подводя итог, можно сказать, что слухи об ухудшении положения 

крымчан в составе России – это «миф», оснований для беспокойства нет — 

подобные домыслы не имеют ничего общего с действительностью.  

Благосостояние населения Крыма улучшается, но для развития региона 

сделать предстоит еще очень много. В частности, необходимо завершить 

строительство транспортного перехода через Керченский пролив. 

Несомненно, Крым планомерно двигается к более высоким российским 

социальным стандартам. 
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