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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

На карте мира Крым – небольшая территория, которая на протяжении 

тысячелетий являлась геополитическим перекрестком эпох и народов. Это 

край с богатейшим культурным наследием, вековыми традициями 

хозяйственной самобытности и уникальной природой. 

Какие бы поселения и государственные структуры не возникали в 

прошлом на территории полуострова – таврские, скифские, греческие 

(Боспорское царство и Херсонес Тарический), генуэзские и венецианские 

колонии, Крымское ханство, Таврическая губерния, Крымская АССР – 

Крым всегда оставался полиэтничным и поликультурным образованием. 

Идейная и практическая сила этого образования заключалась в уникальном 

опыте мирного сосуществования разных народов и религий, сбережении и 

развитии традиций всех проживающих народов. 

И геополитически, и социально-экономически более двух веков 

полуостров всегда был и остается составной частью русского мира. 

Большинство населения в Крыму, несмотря на свою полиэтничность и 

поликультурность, всегда было русскоязычным. Стиль жизни, культура и 

традиции всех национальностей впитали в себя благотворное воздействие 

общероссийского культурологического фактора. Одновременно Крым 

представляет собой сложное лингвистическое и этническое пространство. 

Национальная палитра Крыма представлена более чем ста этносами и 

этническими группами, многие из которых сохранили свою традиционную 

бытовую культуру и активно популяризируют свое историко-культурное 

наследие. На территории Республики Крым находятся 218 объектов 

культурного наследия федерального значения, 2268 выявленных объектов 

археологического наследия. 

Культурное наследие Крыма включает в себя не только материальные, 

но и духовные компоненты. Нравственные и эстетические идеалы, 

национальные традиции и обычаи, исторические топонимы и ремесла – все 

это широко представлено в крымской ментальной практике. Именно в этой 

сфере должны быть усилены междисциплинарные подходы, совместно 

исследующие креативные, аксиологические и экзистенциальные функции 

крымского культурного наследия. Как результат, рост 

междисциплинарных исследований историко-культурного наследия 

полуострова. Помимо археологии и этнографии сформировались поистине 

широкие возможности постижения исторических процессов в Крыму и для 

иных традиционных направлений исторической науки – истории древнего 

мира и средних веков, исторической географии, сфрагистики, эпиграфики, 

исторической антропологии. 

Всемерное изучение и сохранение культурного наследия играет 

важнейшую смысложизненную, духовную и практическую роль для 
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функционирования крымского сообщества. Выступая ценностным 

основанием личного и социального бытия, культура, традиции, образ 

жизни реализуют связь времен и формируют собственно историю Крыма. 

Она живет не только в документах и артефактах прошлого, но и в широкой 

палитре социальной жизни. Для населения Крыма характерно единство 

социальных и политических интересов. Именно результатом общности 

таких интересов стали итоги общекрымского референдума 2014 года, на 

котором избиратели абсолютным большинством голосов выступили за 

возвращение в Россию, за воссоединение со своей исторической родиной. 

Рост политической активности и одновременно социокультурной 

идентичности в крымском сообществе делает крайне актуальными 

исследования трансдисциплинарного характера, призывая к более тесному 

сотрудничеству профессионалов в области социологии, политологии, 

этнографии, архивного и музейного дела, лингвистики и культурологии. 

Есть еще один аспект, на который необходимо постоянно обращать 

внимание в крымоведческих исследованиях. Это экономика. Не в первый 

раз Крым оказался в сложной системе геоэкономических противоречий. 

Развитие Крыма уже сегодня фактически определяется положением не 

только на внутрироссийском рынке, но и в геоэкономической системе 

глобальных процессов. 

Глобализация коренным образом меняет построение региональной 

экономической стратегии Крыма. Пропульсивными факторами крымского 

производства становятся, прежде всего, человеческий и финансовый 

капитал. Превратить эти факторы в точки роста, выработать рекомендации 

по интенсивному развитию сфер хозяйства республики – важная 

конструктивная задача для экономического исследовательского звена. 

Консолидирующую роль в исследовании экономических проблем Крыма, 

подготовке кадров новой генерации выполняет профессорско-

преподавательский состав Института экономики и управления Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского. Как прикладные 

задачи, нуждаются в комплексной оценке трудоресурсный и 

производственный потенциалы Крыма, необходима параметризация 

инвестиционной привлекательности, финансовой и производственной 

эффективности региона в условиях двух противоположных тенденций – 

всемерной экономической поддержки Крыма со стороны России и ее 

регионов и одновременно межсекторальных санкций Запада. 

Четких и целенаправленных исследовательских действий требуют 

вопросы выработки новых хозяйственных отношений в системе «регион – 

страна – мировое хозяйство», диверсификации крымского производства, 

укрепление традиционных и завоевание новых рынков сбыта. 

На протяжении последних лет указанные проблемы успешно решает 

научно-педагогический коллектив кафедры мировой экономики 

федерального вуза Крыма. Осуществляя подготовку бакалавров и 
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магистров, кафедра инициирует организацию и реализацию сетевых 

магистерских программ обучения с ведущими вузами России. 

Помимо научно-публикационной деятельности коллектив кафедры 

активно участвует в фундаментальных исследованиях и разработках. В 

2015 году преподаватели кафедры получили грант Российского 

гуманитарного научного фонда в рамках целевого конкурса 

междисциплинарных исследований «Крым в истории, культуре и 

экономике России». С 2016 года на кафедре реализуется проект 

«Территория и общественное развитие» (куратор проектов – профессор 

Никитина М.Г.). 

Указанные изыскания в экономической сфере требуют активного 

применения компаративного подхода, на его основе раскрываются не 

только направления, но и закономерности трансформаций хозяйственной 

системы полуострова. 

Организационный и программный комитеты выражают глубокую 

благодарность преподавателям, аспирантам, ученым и ведущим 

специалистам, принявшим участие в обсуждении ведущих направлений 

научно-практической конференции, что, несомненно, актуализирует 

вопросы изучения историко-культурного наследия и экономики 

современного Крыма. 
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КРЫМСКИЕ ГОТЫ СТРАНЫ ДОРИ (СЕРЕДИНА III-VII вв.): 

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Этническая история средневекового Крыма на протяжении многих 

столетий находится в центре внимания ученых и политиков. Одной из 

самых дискутируемых является проблема крымских готов. Византинисты 

анализировали свидетельства письменных источников о крымских готах, 

филологи – германисты изучали язык этого народа, археологи исследовали 

приписываемые им вещи. Исследователи спорят о локализации области 

Дори и защищавших ее «длинных стен», о границах области и этнической 

принадлежности ее населения. В трудах по истории средневекового Крыма 

высказаны разные версии локализации на полуострове области Дори 

[Кеппен, 1837; Брун, 1880; Васильев, 1921; Vasiliev, 1936; Якобсон, 1964; 

Соломоник, Домбровский, 1968]. Однако специалисты по текстам 

письменных источников, как правило, игнорируют археологические 

материалы. Археологические памятники, выявленные на территории 

страны Дори, характеризуют ее материальную и духовную культуру и 

позволяют определить этническую принадлежность оставившего их 

населения. Для объективного освещения истории крымских готов 

необходим анализ всех известных, на сегодняшний день, письменных 

источников и археологических материалов, особенно таких 

этнопоказательных элементов, как погребального обряда, лепной керамики 

и женского костюма. 

Топоним Дори впервые упомянут в VI в. в учебнике Institutionum 

Grammaticarum Присциана, преподававшего грамматику в 

Константинополе в первой трети VI в. В одном из своих грамматических 

упражнений Присциан пишет о городке Дори, находившемся в понтийском 

регионе. В написанном в 560 году сочинении византийского историка 

Прокопия Кесарийского De Aedificiis (О постройках) содержится 

единственное описание области Дори. По его словам, вдоль побережья, на 

котором Юстиниан I построил крепости Алустон и Горзубиты «есть некая 

область здесь вдоль побережья, именуемая Дори, где готы жили с древних 
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времен, а именно те, кто не последовали за Теодорихом, когда он ушел в 

Италию, но остались здесь по их собственному согласию, и даже в мое 

время они были в союзных отношениях с римлянами. И они выступают с 

римлянами против их врагов каждый раз, когда Император так желает» 

[Procopius. On Buildings III, VII,13]. Ландшафту Дори, описанному 

Прокопием, близок ландшафт местности между Внутренней и Главной 

грядой Крымских гор, пересеченной плодородными черноземными 

долинами рек Черная, Бельбек, Кача, Альма, Салгир с их притоками, а 

также побережье близ Алушты, Гурзуфа, Кореиза, Кекенеиза, Ореанды. 

Всех жителей Дори Прокопий считал готами. Правда, он и других 

варваров именовал готами. Например, в трактате «О войнах» писал о 

готском племени алан.  

Согласно письменным источникам, германцы обосновались в Горном 

Крыму до 256 г. Этот вывод следует из рассказов Зосима, авторов 

«Истории Августов» и историка XII в. Зонары о нападениях германцев на 

Боспор с территории Крыма в 256, 268 и 276 гг. с целью захвата кораблей 

для набегов на азиатский берег. Археологические свидетельства 

указывают на вторжение готов и боранов в Северо-Западный Крым до 

первого нападения на Боспор в 256 г. На Внешней гряде Крымских гор 

германцы разрушили позднескифские городища Усть-Альма, Алма-

Кермен и Неаполь. В верхнем слое Неаполя и Алма-Кермена обнаружены 

десятки скелетов не погребенных людей, погибших во время нападения. 

На время вторжения указывает клад, зарытый в землю в 252 г. в долине 

реки Кача у села Долинное, состоящий из серебряных римских монет 

Антонианов и дакийской карпской фибулы. Около середины III в. бораны 

и готы обосновались на Южном берегу и на границе хоры Херсонеса. На 

склоне Чатыр-Дага, близ заброшенной римлянами крепости Харакс, в 

Партените и на Черной речке возникли некрополи с характерными для 

германцев кремациями. 

В результате германских набегов некоторые аланские племена из 

Приазовья вместе с германцами вторглись в Крым. В Юго-Западном 

Крыму у границ хоры Херсонеса в Килен-Балке и близ Балаклавы, на 

Второй и Третьей грядах (могильники Суворово, Красный Мак, Озерное), 

на плато Мангуп и на реке Черная селятся аланы. Захоронения на 

некрополях совершены по обряду трупоположения, в основном, в 

погребальных сооружениях трех типов: в Т-образных в плане склепах, 

состоящих из длинного дромоса (входной ямы), заложенного плитой более 

узкого входного коридора и погребальной камеры, в подбойных могилах с 

нишей в одном или обоих бортах входной ямы и в обычных ямах. 

Эпоха Великого переселения народов началась с нашествия гуннов на 

Северный Кавказ в 370-375 гг. Опираясь на уточненную хронологию 

известных в Крыму гуннских захоронений, можно предположить, что они 

проникли на полуостров на рубеже IV-V вв., уже после своего 
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утверждения в Северном Причерноморье и в Паннонии. Тогда же аланы 

ушли со склонов Третьей гряды вглубь гор, оставив могильники в Нейзаце, 

Дружном и Перевальном. В самом начале V в. на склонах заселенных 

аланами и германцами Второй гряды Крымских гор – в Скалистом, у 

подножия Баклы и Мангупа, и Первой гряды – в Лучистом возникли новые 

некрополи с погребальными сооружениями, аналогичными описанным 

выше, и лепной керамикой, характерной для алан. Аланы были вынуждены 

освоить в горах новый тип пастушеско-земледельческой экономики и 

существенно изменить образ жизни. Они, перейдя к отгонному 

скотоводству, значительно уменьшили поголовье животных в стадах и 

изменили их состав. О сохранении коневодства свидетельствуют 

найденные в склепах на реке Черная захоронения лошадей, а также 

наличие во многих аланских погребениях железных удил. Аланы освоили 

земледелие и виноградарство. Произведенная продукция перерабатывалась 

на вновь возникших поселениях. 

По словам Прокопия, при Юстиниане I все готы уже исповедовали 

христианство. О дате распространения христианства среди варваров Юго-

Западного Крыма можно судить по результатам анализа материалов 

раскопок принадлежавших им некрополей. После принятия христианства 

они переняли у алан более приемлемый для новой религии погребальный 

обряд и хоронили на тех же, что и аланы, некрополях. В Горном Крыму 

христианство распространилось из Херсонеса, с которым активно 

торговали населявшие Юго-Западный Крым готы и аланы. В Херсонесе 

епархия возникла, возможно, еще в годы правления императора Валента II 

(364-378). Судя по подписи епископа Херсона Георгия, участвовавшего в 

692 г. в Трулльском Вселенском соборе, приходы области Дори входили в 

состав Херсонской епархии до конца VII в. [Ohme, 1990, S. 151]. 

На территории между Внутренней и Главной грядами Крымских гор 

(от устья Чёрной речки и Балаклавы до склонов Демирджи и Чатыр-Дага) 

и на Южном берегу полуострова (в окрестностях Алустона, на южных 

склонах Главной гряды близ Гурзуфа, Ялты, Ореанды и Симеиза) выявлена 

археологическая культура, существовавшая как во время правления короля 

остготов Теодориха Великого (470-526), так и в период царствования 

Юстиниана I (527-565). Комплексный анализ материалов многолетних 

археологических раскопок в названном регионе позволил определить дату 

возникновения культуры, проследить ее эволюцию, а также обосновать 

этническую принадлежность ее носителей. Эта культура представлена 

пока еще немногими поселениями и однотипными могильниками. 

Некоторые некрополи этой культуры, например, Инкерман, 

Чернореченский, Килен-Балка, в Озерном, на плато Мангуп, Сувлу-Кая 

(Бахчисарай) и др. возникли в конце первой половины III в., другие, 

например, Карши-Баир, Сахарная Головка, Красный Мак, у подножия 

плато Мангупа (Алмалык), Скалистое, близ Баклы, Лучистое, Алония 
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(Ялта) и, возможно, на территории бывших имений Артек и Суук-Су – в 

конце IV в. Захоронения на некрополях совершены по обряду 

трупоположения в однотипных погребальных сооружениях трех типов: в 

Т-образных в плане склепах, в подбойных и ямных могилах.  

В женском костюме варваров Юго-Западного Крыма смешены разные 

этнокультурные традиции. Наиболее ярко выражен восточногерманский 

компонент. Прототипами для всех типов больших пряжек и многих фибул 

из Юго-Западного Крыма послужили застежки остготов и гепидов. Способ 

ношения фибул – парами на плечах, в VI в. был распространен только в 

ареале расселения готов. Характерные для костюма серьги с 

многогранником и браслеты с насечками появились в Подунавье в V в., а в 

VI в. стали популярными у многих народов Европы. Золотые бляшки – 

«городки», и по форме, и по назначению можно отнести к сармато-

аланским элементам. В составе костюма использовали привозные 

аксессуары из других регионов – Подунавья, Поднепровья и Боспора. 

Мужской костюм представлен двумя типами: 1 – гражданский и 2 – 

воинский. Следует отметить, что именно в период правления Юстиниана I 

с середины VI в. мужчины области Дори стали носить популярные в 

византийской армии геральдические воинские поясные наборы. 

С усилением политической и военной активности Византийской 

империи в Юго-Западном Крыму в последней четверти VI в. возросло и 

влияние византийской моды на костюм местных жителей. В костюме с 

большой пряжкой появляются провинциально-дунайские фибулы, В конце 

VII в. жительницы Юго-Западного Крыма переходят на византийскую 

одежду, включавшую платье, подпоясанное узким ремешком с небольшой 

бронзовой пряжкой и минимум украшений – небольшую низку стеклянных 

бусин, серьги и изредка браслеты. В конце VII в. – первой половине VIII в. 

по одежде женщин крымских готов нельзя было отличить от жительницы 

любой византийской провинции. 

Судя по приведенным материалам раскопок, археологическую 

культуру, выявленную между Внутренней и Главной грядами Крымских 

гор и на Южном берегу создали мигрировавшие около середины III в. 

германцы и аланы, а также в конце IV в. новые аланские племена. Эту 

территорию Прокопий называл страной Дори. Археологические материалы 

и данные письменных источников отражают результаты византийской 

политической, военной и экономической активности в Крыму в VI в. 

Юстиниан I присоединил к империи область Дори. В конце VI в. Византия 

отстояла свое господство на Боспоре, отразив все нападения кочевников. 

Весь этот период Херсон был византийским военно-административным 

центром на полуострове. Империя стремилась защитить его и область 

Дори от степных кочевников. Благодаря византийским субсидиям, в 

аланских и готских общинах до третьей четверти VI в. сохранялась 

военная демократия. В результате развернувшегося в последней четверти 
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VI в. фортификационного строительства область Дори разделилась на 

районы, управлявшиеся из крепостей. Возросла роль вождей племен. 

Видимо, дука Херсона назначал их архонтами крепостей. До конца VII в. 

христианские приходы области Дори входили в Херсонскую епархию. 

Византийская военная политика, культурное и идеологическое влияние 

стимулировали процесс ассимиляции в Горном Крыму. В VI – первой 

половине VII вв. у алан и готов Дори унифицируется погребальный обряд, 

в котором становятся популярными византийские поясные наборы и 

женская одежда с типичными для германцев фибулами и пряжками. 

До сих пор единственным крупным источником крымско-готских 

реликтов служит языковой материал, записанный ученым и дипломатом, 

послом императора Фердинанда I в Османской империи 

Ожье Гисленом де Бусбеком (1522–1592). В Константинополе со слов двух 

информантов – послов из Крыма, гота, не знавшего своего языка, и грека, 

знавшего крымско-готский, Бусбек, помимо некоторых сведений о самих 

готах, впервые записал крымско-готско-латинский глоссарий, 

числительные, отдельные фразы и образец кантилены. Этот уникальный 

языковой материал ученый изложил в четвертом из «Турецких писем», 

написанных им в 1555-1562 гг. [Schröder 1910] и впервые изданных в 

Париже в 1589 г. [Busbequius].  

 

Алексеенко Н.А. 

Государственный историко-археологический музей-заповедник  

«Херсонес Таврический», г. Севастополь, Российская Федерация 

 

ВИЗАНТИЙСКИЙ ХЕРСОН VI–XIII СТОЛЕТИЙ В ПАМЯТНИКАХ 

СФРАГИСТИКИ  
 

Для истории Византийской империи одной из важнейших проблем 

является история развития городов, в которой значительный интерес 

представляют провинциальные центры, сохранявшие, в отличие от 

центральных регионов, долгое время свои специфические черты. В этой 

связи особую роль приобретает изучение истории византийского Херсона 

– одного из крупнейших городов Северного Причерноморья эпохи 

средневековья, важного административного, торгового и ремесленного 

центра на северных границах империи. 

При общей фрагментарности сведений источников, особенно о 

периферийных центрах Византийской империи, особое значение имеет 

широкое привлечение в исследованиях данных археологии. В этом 

отношении Херсон, безусловно, занимает исключительное место. Его 

городище, сравнительно мало застроенное в прошлые столетия, доступно 

для масштабного археологического изучения городского комплекса в 

целом. Это, в свою очередь, дает возможность не только существенно 
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расширить наши знания об административном устройстве, 

экономическом развитии, торговых связях и других аспектах 

жизнедеятельности византийской провинции, но и порой проверить 

сложившиеся о ней представления как по письменным источникам или 

нарративным памятникам, так и по данным археологии. 

Из общего комплекса археологических источников византийской эпохи 

значительный интерес для исследования вопросов административного 

развития средневекового Херсона представляют памятники сфрагистики. 

Они не только дополняют скудные сведения средневековых хронистов и 

немногочисленных памятников эпиграфики, но и несут правдивую 

информацию о своих владельцах, что, безусловно, ставит их в один ряд с 

официальными историческими источниками. 

На высокую значимость византийских печатей указывал ещё Б.А. 

Панченко, отмечавший в докладе «О византийских печатях как 

историческом источнике» особую важность изучения этих памятников, 

определения их значения при сопоставлении с другого рода источниками, 

чтобы «извлечь из них всё содержимое на пользу истории» [Романчук, 

Шандровская, 1995, с. 65]. И действительно, трудно не согласиться с 

мнением выдающегося российского исследователя, которое в последствии 

блестяще подытожил академик В.Л. Янин, заметив, что «небольшие 

свинцовые кружки много веков назад утратившие связь с безвозвратно 

погибшими документами, некогда ими удостоверенными, содержат 

первоклассный материал, введение которого в историческое построение 

способно прояснить важные проблемы и дать начало всем новым 

исследованиям» [Янин, 1970, с. 5].  

Памятники сфрагистики все шире входят в сферу интересов 

исследователей Византийского государства, занимающихся самыми 

различными направлениями исторической науки: от государственного 

устройства, ремесла и торговли до религии и искусства. Не стал 

исключением в этом отношении и византийский Херсон. 

Административное устройство этого византийского провинциального 

центра с его специфическими особенностями всегда было в поле зрения 

ученых-византинистов. 

Появившийся более чем три десятилетия назад труд И.В. Соколовой 

«Монеты и печати византийского Херсона» [Соколова, 1983] представил 

всю известную к началу 80-х годов ХХ в. информацию о местных органах 

управления. Исследовательнице удалось составить достаточно объемный 

каталог городских печатей, в который были включены моливдовулы, 

хранящихся как в известных мировых собраниях, так и в частных 

коллекциях.  

Однако, время вносит свои коррективы. Находка в Херсоне целого 

комплекса византийских печатей VI–XIII вв. и издание новых находок 

моливдовулов в значительной степени увеличило число булл, 
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принадлежавших представителям херсонской администрации. Сегодня мы 

обладаем сведениями о печатях более чем в шесть раз превышающих 

количество булл, известных в свое время И.В. Соколовой (74 экземпляра) 

и, очевидно, это еще не предел. Ежегодно из раскопок и случайных 

находок в Херсоне поступают новые экземпляры печатей местных 

чиновников. 

Накопленные за последнее время сведения не только в значительной 

мере дополнили наши знания о памятниках сфрагистики византийского 

Херсона, его взаимоотношениях с имперскими властями, 

административной системе, торговых партнерах и других 

корреспондентах, но и во многом по-новому позволили увидеть суть 

проблем поднятых в свое время нашими предшественниками: Г. 

Шлюмберже, И.И. Толстым, Н.П. Лихачёвым, И.В. Соколовой и другими. 

Несмотря на то, что имеющийся в нашем распоряжении 

сфрагистический материал, вероятно, ещё далек от «Корпуса 

моливдовулов византийского Херсона», и представляет собой лишь одну 

из его частей, посвященную городским властям, мы все же надеемся, что 

наше видение административного устройства византийского Херсона на 

основе данных памятников сфрагистики вызовет интерес как у коллег – 

сигиллографов, так и у широкого круга историков и археологов, 

занимающихся изучением истории византийской Таврики. Появление 

находок последнего пятилетия (более 80 моливдовулов) в известной 

степени расширяет и дополняет сведения практически обо всех категориях 

должностных лиц Херсона, собранные в нашем французском каталоге 

[Alekseyenko, 2012], что, в свою очередь, дает возможность в отдельных 

случаях вновь вернуться к некоторым дискуссионным вопросам. 

Использование сравнительного анализа штемпелей (матриц) печатей 

позволило в значительной мере сократить количество безымянных 

моливдовулов. Сопоставляя имеющиеся в нашем распоряжении сведения 

письменных источников с новейшими данными памятников сфрагистики 

не трудно прийти к заключению, что в VIII – первой половине IX вв., 

Херсон, вне всякого сомнения, являлся малым административным округом 

– архонтией, во главе которого стоял чиновник – архонт, византийский 

администратор, осуществлявший здесь единоличное управление 

подведомственной ему территорией. Комплексный анализ источников 

позволяет сделать вывод, что архонты Херсона являются 

государственными должностными лицами обширного чиновничьего 

аппарата Византийской империи, а не представителями муниципальных 

властей. Датировка самых поздних печатей архонтов временем не позднее 

50-х годов IX в. ограничивает время существования архонтата в Херсоне 

VIII – серединой IX вв. 

Изучение значительного числа печатей дало возможность определить 

относительную хронологию моливдовулов. Отдельные памятники стало 
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возможным датировать с большей степенью точности. На основе этого 

удалось проследить и определенное развитие местных институтов власти. 

Ближе к середине IX столетия начинается формирование новой 

системы управления в регионе, где, по распоряжению императора 

Феофила, была образована фема Климатов. Амбициозному проекту 

Византии не суждено было осуществиться в полной мере. Уже на рубеже 

840–50-х гг. происходит реорганизация недавно созданной стратигиды в 

более соответствующую политической ситуации в Таврике 

административную структуру – фему Херсон. 

Как показал анализ печатей представителей византийской власти в 

Херсоне, на всём протяжении периода существования фемы в регионе, с 

середины IX до начала второй половины XI столетий, деятельность 

местной администрации находилась под постоянным контролем 

государственной власти и перестраивалась в соответствии с любыми 

изменениями ситуации в регионе. Роль и значение стратигов Херсона с 

течением времени все более возрастала, что отмечается не только в 

изменении их места в общем списке стратигов фем Византии, но также в 

повышении званий и рангов стратигов – от простых спафариев до вельмож 

первого класса – патрикиев. 

Стремление любыми путями сохранить контроль над северными 

областями вынудило византийское правительство искать новые пути в 

решении старой проблемы, связанной с традиционным стремлением 

Херсона к самостоятельности и независимости. Судя по всему, во второй 

половине Х в. это нашло отражение в изменении кадровой политики в 

управлении провинцией, раздаче высоких придворных чинов 

представителям местной знати. 

Статистический учет известных находок византийских печатей в 

ведущих мировых музейных собраниях, указывающий на их 

принадлежность Херсону, а также привлечение небольших частных 

коллекций позволило выявить значительную группу памятников, 

насчитывающую в настоящее время около пятисот экземпляров. 

В основном печати представляют три основные категории местных 

чиновников, безраздельно доминирующих среди прочих херсонских 

функционеров: архонтов – 169 экз., стратигов – 159 экз. и коммеркиариев – 

81 экз. Небольшие группы составляют буллы протевонов – 17 экз., 

представителей епархии – 16 экз.: епископов – 3 экз., архиепископов – 13 

экз. и чиновников фемы Климатов – 8 экз. Печати представителей 

большинства институтов местных органов управления представлены лишь 

единичными находками: кир – 7 экз.; экдик – 5 экз.; ἐκ προσώπου – 6 экз.; 

без указания должности чиновника – 5 экз.; патер полиса – 5 экз.; 

протонотарий – 2 экз.; катепан – 1 экз. 

Данные печатей херсонских чиновников не только являются 

свидетельством существования здесь с начала VIII в. архонтии, а затем, с 
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середины IX в. византийской фемы – стратигии, которая в третьей 

четверти XI столетия была реорганизована в катепанат, но и представляют 

ценнейшую информацию о роли и месте Херсона среди провинциальных 

администраций империи. Они знакомят нас с яркими представителями 

византийских аристократических кругов, отдельные из которых – 

известные исторические личности, демонстрируют изменение значимости 

и повышение роли должностных лиц Херсона в структуре имперской 

иерархии, а также дают представление о сроках их службы и многое 

другое. 

Всесторонний анализ печатей херсонских чиновников позволил создать 

наиболее полную модель структуры местной администрации на 

протяжении VIII–XI вв. Однако, значительные трудности по соблюдению 

абсолютной хронологии херсонских памятников сфрагистики не 

позволяют нам создать единую хронологическую шкалу развития 

чиновничьего аппарата в Херсоне. Вне всякого сомнения, со временем в 

нее будут вноситься изменения и дополнения. Эти обстоятельства 

обусловили и структурное построение нашей работы. Каждый раздел 

посвящен отдельно взятому чиновничьему разряду, в рамках которого 

наиболее полно можно проследить хронологическую последовательность 

наших персонажей и связанных с ними печатей, а также определить их 

статус и роль в структуре местных институтов власти. Кроме того, в 

работу включен каталог моливдовулов чиновников Херсона (492 экз.), в 

который мы постарались включить максимальное число известных ныне 

печатей из государственных и особенно частных собраний России, 

Украины, Болгарии, Румынии, Греции, Франции, Великобритании и США. 

К сожалению, местонахождение отдельных экземпляров так и не 

удалось установить. К ним относятся утраченные в период Второй 

Мировой войны и часть печатей, попавших в своё время к перекупщикам и 

на аукционы, дальнейшая судьба которых в большинстве случаев не 

прослеживается. Некоторые из моливдовулов в нашем каталоге 

присутствуют de facto, без возможности определения точности их 

сведений. Благодаря появлению дополнительных сведений и более 

качественных изображений булл удалось проследить путь перемещения 

отдельных моливдовулов по коллекциям, что позволило не только 

уточнить их атрибуцию и внести исправления в расшифровки легенд, но и 

исключить случаи повторного внесения печатей в каталог. 

Не сомневаемся, что продолжение исследований, новые находки 

печатей в Херсоне, а также привлечение еще неизданных экземпляров из 

музейных и частных собраний даст возможность расширить данные и по 

структуре административного устройства, и по другим историческим 

реалиям этого важного административного и экономического центра 

империи, а заодно проверить справедливость наших выводов. Хочется 

надеяться, что предмет нашего научного интереса и полученные 
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результаты исследований привлекут внимание не только специалистов по 

сфрагистике, но и вызовут интерес коллег историков, археологов, а также 

широких кругов краеведов-любителей. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) в 

рамках научного проекта № 15-31-10106/17 ОГОН «Византийский Херсон 

VI-XIII столетий в памятниках сфрагистики». 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КРЫМУ 

 

На современном этапе развития цивилизации информация приобретает 

все более важное значение в экономике государства и отдельно взятых его 

регионов. «На сегодняшний день информатизация - это глобальный 

процесс, взаимосвязанный с главными изменениями структуры и 

характера мирового экономического и социального развития, с переходом 

к наукоемкому изготовлению и новейшим типам информационного 

обмена. Данный процесс, охватывающий почти всё без исключения 

мировое сообщество, влияет на большое количество сфер деятельности, 

значительно меняет характер его развития, экономические отношения в 

нём, степень и качество существования абсолютно всех членов общества» 

[1, с.41]. Ввиду чего, актуальным является рассмотрение источников угроз 

в данной сфере, а также возможных путей обеспечения информационной 

безопасности в Крымском регионе.  

11 июля 2017 г. в Севастополе в рамках Южного форума 

информационной безопасности «Инфофорум Крым» ведущие эксперты 

России обсудили внешние и внутренние угрозы информационной 

безопасности РФ [2]. По словам экспертов, сегодня перед Россией и всем 

остальным миром стоит целый комплекс информационных угроз (см. рис. 

1), которые связаны с хищением средств, нанесением вреда 

информационным системам компаний и государств, а также 

преступлениями социального характера – созданием «групп смерти»[4]. 
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Рис. 1. Основные угрозы для информации. 

Источник: [4, с. 165]. 

 

В сфере киберпреступлений правоохранителям важно работать 

на опережение. «За последнее время были две масштабные волны 

кибератак, которые пытались нанести вред не только инфраструктуре РФ, 

но и многих стран мира. Это как раз говорит о том, что мы слабо готовы 

к отражению таких атак… не все технические службы сегодня реализуют 

свой потенциал»[2]. 

«Информационно-коммуникационные технологии превращаются 

в каждодневно применимое оружие, причем оружие первого удара. 

Ядерное оружие, конечно, продолжает оставаться основным губительным 

оружием, но все-таки это оружие сдерживания, оружие отчаяния и, 

видимо, будет применяться, когда наступает последний момент»[2]. 

В связи с чем, вопрос информационной безопасности все страны мира 

должны решать сообща, а не самостоятельно или сбиваясь в отдельные 

группы, как это пытаются делать страны Запада. 

Развитие региональной ИТ-отрасли и современных производственных 

технологий, основой которых на современном этапе должны быть 

перспективные коммуникационные и информационные технологии 

тормозит недостаток кадров и снижение в последние несколько лет уровня 

их подготовки, как на уровне органов государственного и муниципального 

управления, в промышленности, так и в коммерческих организациях [3]. 

По данным РУССОФТ (наиболее влиятельное объединение компаний-

разработчиков программного обеспечения России), в российских 

софтверных компаниях в начале 2014 г. работало более 130 тыс. 
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профильных специалистов, а во всех отраслях российской экономики – 

более 430 тыс. разработчиков программного обеспечения [4]. 

В Крыму в 2015 г., согласно данным Крымского ИТ кластера, работало 

примерно 1900 профильных специалистов, а во всех отраслях порядка 2000 

разработчиков. Таким образом, в общей доле российских разработчиков 

Крым занимал лишь 0,013%. 

Существует ряд негативных факторов, которые сдерживают развитие 

сферы информационных технологий в Крыму. К ним относятся: 

- нехватка квалифицированных ИТ-кадров; 

- несовершенство налоговой системы и нормативно-правовой базы в 

области ИТ; 

- недостаточное инвестирование в ИТ-отрасль; 

- низкая информационная культура государственных чиновников и 

населения в целом; 

- низкий уровень модернизации компьютерной и коммуникационной 

инфраструктуры; 

- высокая степень зависимости отечественной экономики и рынка от 

зарубежной ИТ-продукции [4]. 

Для решения задач Правительства (Минсвязи) по становлению 

цифровой экономики вузы должны подготовить еще 350 тысяч новых 

высоко квалифицированных ИТ-специалистов к 2020 году [7]. 

Выделяют 7 основных видов информационной войны, таких как 

командно-управленческая (направлена на каналы связи между 

командованием и подчинёнными с целью лишить последних управления и 

координации сверху), разведывательная (сбор и защита военно-значимой 

информации), психологическая (информационная обработка населения), 

хакерская (действия, которые приводят к сбоям в работе связи путем 

использования компьютерных вирусов), экономическая (информационная 

блокада преимущественно с перекрытием каналов коммерции), 

электронная (выведение из строя электронных средств связи), кибервойна, 

конечной целью которой является захват информации.  

Из всего перечня наиболее подходящий вид, характеризующий 

крымскую информационную войну – это война психологического 

характера. Кроме этого, отдельные страны пытаются использовать свое 

доминирующее положение в глобальном информационном пространстве 

для достижения не только экономических, но и военно-политических 

целей с активным применением информационных систем в качестве 

инструмента для достижения своих интересов.  

Наряду с этим, обостряется проблематика электронных методов 

противоборства путем наращивания хакерских атак. При этом средства и 

тактика совершенствуются, а интенсивность прямо зависит от 

международной обстановки. Растет и количество преступлений, 

совершенных с использованием информационных технологий, например, 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

18 
 

незаконных проникновений в корпоративные сети банков [6].  

Следовательно, современная информационная война в Крыму 

характеризуется масштабностью, ввиду чего методы защиты 

информационного пространства должны носить комплексный характер. 

Наиболее эффективными методами защиты информационного 

пространства могут быть следующие:  

1. Контроль государства над теле- и радиовещанием и местными 

социальными медиа. (для этого создана госсистема обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак);  

2. Закрытие сайтов, пропагандирующих терроризм и экстремизм (для 

этого всем операторам, предоставляющим интернет-услуги на территории 

Крыма, предоставляется специальное оборудование по блокировке доступа 

к запрещенному контенту).  

3. Финансирование развития отечественных технологий, техники и 

информационных продуктов для решения главной и основной задачи 

государства по защите от любой потенциальной информационной угрозы.  

4. Работа с населением (разъяснение населению особенностей 

воздействия информационного оружия, что позволит понизить 

конфликтность граждан и готовность к противодействию информационной 

агрессии).  

Надежная работа систем управления и связи, контроль формирования и 

использования информационных ресурсов в состоянии современного 

информационного противоборства имеет колоссальное значение для 

устойчивого развития экономики и социальной сферы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ В 2015-2017 гг. 

 

В 2014 году после введения экономических санкций со стороны стран 

Европейского союза, США и ряда других государств в отношении 

компаний, ведущих экономическую деятельность в Крыму, что было 

реакцией на включение территории полуострова в состав Российской 

Федерации, российской администрацией было принято решение об 

организации на полуострове свободной экономической зоны, включающей 

территории Республики Крым и города Севастополь. Одной из ключевых 

причин создания этой СЭЗ была необходимость компенсировать в первую 

очередь крымским предприятиям повышенные экономические риски и 

ограничения, связанные с введёнными санкциями. 

Это решение было законодательно оформлено в конце 2014 года 

принятием Федерального закона № 377-ФЗ от 29.11.2014, в соответствии с 

которым свободная экономическая зона начала функционировать с 1 

января 2015 года. Согласно закону, данное образование было создано 

сроком на 25 лет «в целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития, привлечения инвестиций в развитие 

действующих и создание новых производств, развития транспортной и 

иных инфраструктур, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной 

сферы, а также повышения уровня и качества жизни граждан» [1]. 

Созданная СЭЗ предлагала участникам особый режим ведения 

предпринимательской деятельности и применение особой таможенной 

процедуры в рамках СЭЗ. Для получения статуса участника объём 

капитальных вложений в период трёх лет после заключения договора об 

участии в свободной экономической зоне должен составить не менее 3 

миллионов рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства 

и не менее 30 миллионов рублей для других форм предприятий [7]. 

Для привлечения инвестиций в свободную экономическую зону были 

https://tjournal.ru/33017-s-uma-s-it-budut-li-v-rossii-vostrebovani-programmisti-v-blizhaishee-desyatiletie
https://tjournal.ru/33017-s-uma-s-it-budut-li-v-rossii-vostrebovani-programmisti-v-blizhaishee-desyatiletie
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установлены льготные налоговые ставки для резидентов, налог на прибыль 

организаций для отчислений в федеральный бюджет в первые 10 лет 

составит 0%, а налог на прибыль для отчислений в бюджеты Крыма и 

Севастополя составит 2% – в первые 3 года, 6% – с 4-го по 8-ой годы, 

13,5% – с 9-го года. При этом, однако, участники, СЭЗ должны вести 

раздельный учёт доходов и расходов от деятельности в рамках свободной 

экономической зоны и от другой деятельности, осуществляемой вне СЭЗ, 

что при отсутствии определённых контролирующими органами 

механизмов такого учёта осложняет получение льгот для резидентов. Так, 

из 412 организаций, получивших льготы по налогу на прибыль, каждая 

третья не представила в ФНС на документы о подтверждении раздельного 

учета. 

По прошествии почти трёх лет с начала функционирования свободной 

экономической зоны можно сделать некоторые промежуточные выводы о 

результатах, эффективности и перспективах достижения изначально 

поставленных целей данного проекта. 

На конец 2016 года в качестве участника свободной экономической 

зоны было зарегистрировано 970 субъектов, в том числе 604 в 2016 году 

(из них в г. Севастополе – 141 и в Республике Крым – 463), а к 1 ноября 

2017 года количество участников достигло 1078, что говорит о снижении 

темпов расширения СЭЗ и темпов роста количества участников. На конец 

2016 года осуществлялась реализация 995 инвестиционных проектов, из 

которых 923 – субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Общий объём выручки, полученный участниками свободной 

экономической зоны от продажи товаров, работ и услуг за 2016 год 

составил 146 013,1 млн. руб. (в г. Севастополе – 19 151,6 млн. руб. и в 

Республике Крым – 126 861,5 млн. руб.), что в 12 раз превышает 

аналогичный показатель за 2015 год. В среднем показатель выручки на 

одного участника свободной экономической зоны за 2016 год составил 

150,529 млн. рублей. 

Чистая прибыль участников свободной экономической зоны в 2016 

году составила 14 719,7 млн. руб. (в г. Севастополе – 2 241,8 млн. руб. и в 

Республике Крым – 12 476,9 млн. руб.), что в 17 раз больше, чем в 2015 

году. Средний объём чистой прибыли участников в 2016 году был равен 

15,175 млн. рублей. 

Общий объем инвестиций участников свободной экономической зоны 

за 2016 год составил 19 027,0 млн. руб. (в г. Севастополе – 4 187,0 млн. 

руб. и в Республике Крым – 14 840,0 млн. руб.). Из них 74 % (14 025,0 млн. 

руб.) приходится на капитальные вложения, осуществленные в 2016 году, 

этот показатель вырос относительно предыдущего года в 4,3 раза. Средний 

объём инвестиций участников СЭЗ в 2016 году составил 14,46 млн. рублей. 

Общий объем инвестиций, осуществленных за первые два года 

функционирования свободной экономической зоны, оценивается в 27 
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млрд. рублей, в том числе с государственным участием (в виде 

предоставленных участниками свободной экономической зоны налоговых 

и неналоговых льгот) на общую сумму более 3,6 млрд. рублей, что при 

заявленном объёме инвестиций 110 млрд. рублей говорит о выполнении 

этого показателя только на 21,5%. 

Совокупный объем налогов, уплаченных 2016 году участниками 

свободной экономической зоны, составил 11 158,1 млн. руб. (в 

г. Севастополе – 1 572,6 млн. руб. и в Республике Крым – 9 585,5 млн. 

руб.), что в 8,5 раза превышает показатель 2015 года. Участникам СЭЗ в 

2016 году были предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин и 

налогов на сумму 320,4 млн. рублей, а объём налоговых и неналоговых 

льгот, используемых участниками свободной экономической зоны, 

составил 3 286,3 млн. рублей. 

 
Рис. 1. Основные показатели деятельности СЭЗ в 2015–2016 гг. 

Источник: составлено автором на основе [3, 4]. 

 

При этом, как отметил в марте 2017 года министр экономического 

развития Крыма Андрей Мельников, в 2016 году треть участников – около 

250 (из 754 зарегистрированных на конец года) даже не сдали отчетов, то 

есть не приступили к деятельности; также участники СЭЗ декларировали 

вложение 60 млрд руб. в осуществление своих проектов, однако те, что 

реально начали деятельность, заявили о намерении инвестировать в свои 

проекты только 12 млрд рублей [8]. 

Наиболее активно реализуются инвестиционные проекты в 

промышленной сфере (194), строительстве (192), сельском хозяйстве (127), 

в сфере услуг и торговле (164), в туристической отрасли (78). 

Территориально инвестиционные проекты в рамках СЭЗ распределены 

следующим образом: на территории Симферополя реализуется 370 

проектов, Севастополя – 239 проектов, Ялты – 88, на территории 

Симферопольского района – 43, Бахчисарайского района – 39.  
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Рис. 2. Распределение инвестиционных проектов по отраслям экономики. 

Источник: [5]. 

 

За 2015-2016 гг. участники СЭЗ ввели в эксплуатацию 918 объектов 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Совокупный 

объем капитальных вложений, осуществленный участниками свободной 

экономической зоны за 2015-2016 годы, превысил 17,3 млрд. рублей (в 

среднем 17,8 млн. руб. на одного участника), за этот период создано более 

16 тысяч рабочих мест (в среднем 17 рабочих мест на одного участника 

СЭЗ).  

По итогам существования свободной экономической зоны на 

территориях Республики Крым и г. Севастополя можно говорить о 

значительном росте количества участников СЭЗ, положительной динамике 

объёмов инвестиций, доходов и налоговых отчислений, что можно 

объяснить увеличением количества реализуемых проектов в 2016 году и 

относительно продолжительным начальным этапом формирования и 

функционирования СЭЗ в 2015 году. 

Функционирование свободной экономической зоны обеспечивает её 

участникам дополнительные конкурентные преимущества и частично 

компенсирует необходимость ведения экономической деятельности в 

условиях санкционных ограничений.  

Однако, согласно оценке Управления Федеральной налоговой службы 

в Крыму, из 948 зарегистрированных участников СЭЗ только 62 из них 

(7%) внесли в 2017 году денежные средства в бюджет, тогда как льготы 

получили 690 участников, что свидетельствует о превращении СЭЗ в 

“оффшорную зону”, используемую большинством предприятий для 

получения льгот без реальных инвестиций в экономику, что может 

привести к активизации контролирующей деятельности налоговой службы 

относительно участников СЭЗ [3]. 
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По оценкам Счётной палаты, в целом опыт создания особых 

экономических зон в Российской Федерации является скорее негативным. 

Так, за 11 лет существования особых экономических зон создано всего 21,1 

тыс. рабочих мест, то есть на создание одного рабочего места в среднем 

направлено 9,1 млн руб. бюджетных средств, а с учетом инвестиций, 

вложенных резидентами ОЭЗ, этот показатель увеличивается до 21 млн 

рублей. Также одним из отрицательных эффектов называется низкая 

налоговая эффективность особых экономических зон: объём уплаченных 

резидентами налоговых и таможенных платежей составил 38,8 млрд руб., 

тогда как резидентам предоставлено налоговых льгот и таможенных 

преференций на 28 млрд руб. 

По оценке Счётной палаты, относительно эффективными можно 

признать только деятельность четырех ОЭЗ: в Татарстане («Алабуга»), в 

Липецкой, Самарской областях и в Санкт-Петербурге. Объем 

осуществленных резидентами инвестиций в этих зонах в основном 

превысил объем вложенных средств федерального бюджета, но при этом 

отмечается, что эти четыре ОЭЗ изначально создавались в регионах с 

благоприятным предпринимательским и инвестиционным климатом. 

Деятельность же остальных особых экономических зон или неэффективна, 

или вообще не осуществляется [9]. 

Стоит отметить, что отрицательное воздействие на темпы реализации 

проектов в рамках СЭЗ в Республике Крым и г. Севастополь оказывает 

недостаточное инфраструктурное обеспечение функционирования 

предприятий в Республике Крым и городе Севастополь, что включает, 

например, введение режима чрезвычайной ситуации в связи с 

энергетической блокадой полуострова, недостаточный уровень развития 

банковской и финансовой системы полуострова и недостаток 

возможностей кредитования бизнеса, отсутствие доступа к современным 

технологиям в некоторых отраслях, что связано с экономическими 

санкциями, а также недостаток водных ресурсов, в связи с чем некоторые 

потенциальные участники СЭЗ не могли получить такой статус, так как на 

начальном этапе участникам СЭЗ не разрешалось вести добычу 

ископаемых ресурсов, включая подземные воды, что необходимо для 

осуществления экономической деятельности многим предприятиям 

полуострова в связи с перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году 

и дефицитом водных ресурсов, в особенности в Северных районах Крыма.  

Одним из ключевых недостатков процесса организации свободной 

экономической зоны на территории Крымского полуострова необходимо 

назвать отсутствие конкретных и сформулированных целей данного 

проекта, что вместе со значительным по международным меркам сроком 

его реализации и функционирования не позволяет даже по прошествии 

двух лет сделать какие-либо конкретные выводы о положительных 

результатах деятельности и экономической эффективности этого проекта. 
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Учитывая предыдущий опыт создания особых экономических зон в РФ, 

недостаточную проработанность как местного, так и федерального 

законодательства в этой сфере, неблагоприятный инвестиционный климат 

и условия ведения предпринимательской деятельности в Крыму и другие 

вышеуказанные причины, можно говорить о том, что перспективы 

эффективности функционирования рассматриваемой свободной 

экономической зоны и положительного влияния на экономику региона 

являются на данном этапе достаточно сложными, и их реализация требует 

значительных дополнительных усилий местных и федеральных властей, 

как исполнительных, так и законодательных. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА 

КРЫМА В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ВИДЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ 
 

С 2014 года финансовая система Крыма осуществила полную 

перезагрузку и сформировалась как действующий механизм обеспечения 

потребителей финансовых услуг, работающий в напряженном режиме в 

условиях ограничений в виде экономических санкций. Все банки, 

имеющие лицензию Национального банка Украины (37 банков с более 

1200 отделениями) покинули полуостров, включая Сбербанк России, ВТБ 

и Альфа Банк, кроме 2 банков, зарегистрированных в Крыму: 

Черноморский банк реконструкции и развития (ЧБРР) и Банк «Морской». 

2 апреля 2014 года был принят Закон №37-ФЗ «Об особенностях 

функционирования финансовой системы Республики Крым и города 

федерального значения Севастополь в переходный период». Данный 

нормативный акт предусматривал деятельность банков и небанковских 

финансовых учреждений в переходный период, который заканчивался 1 

января 2015 года. Кредитным учреждениям и небанковским финансовым 

организациям разрешалось до окончания переходного периода 

осуществлять деятельность на территории Республики Крым без 

получения лицензии Центрального банка Российской Федерации при 

выполнении следующих условий: 

- использования рубля в качестве средства платежа; 

- уведомление Банка России о продолжении своей деятельности (не 

позднее 17 апреля 2014 года); 

- предоставление Банку России реестра обязательств перед 

кредиторами и вкладчиками; 

- предоставление отчетности и другой информации в Банк России; 
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https://primechaniya.ru/home/news/mart_2017/uchastniki_sez_v_krymu_okazalis_mylnym_puzyrem/
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- предоставлении сведений о руководстве банка, учредителях, копий 

банковских лицензий и учредительных документов; 

- исполнение других требований Банка России, предъявляемых в 

соответствии с законодательством РФ [1]. 

Банки, осуществляющие деятельность на территории Крыма и 

Севастополя, имели право до 1 января 2015 года пройти регистрацию в 

качестве кредитных учреждений согласно законодательства Российской 

Федерации и принять активы и обязательства, находящиеся в их 

распоряжении на баланс создаваемой кредитной организации.  

Однако только вышеупомянутые 2 банка (ЧБРР и Морской) 

согласились работать в Крыму в переходный период, которые затем 

прошли реорганизацию по требованиям указанного Закона. В первой 

половине 2014 года сложилась ситуация, при которой в Крыму 

одновременно использовались две валюты, большинство платежей было 

приостановлено, банковская система Крыма была отключена от системы 

электронных платежей НБУ. Обязательства украинских банков перед 

физическими лицами взял на себя Фонд защиты вкладчиков, выплатив 

компенсации более чем 233 тысячам человек.  

На данный момент в Крыму работает 14 российских банков, 

крупнейшие из которых – Российский национальный коммерческий банк 

(РНКБ), Генбанк, Банк «Россия». Ряд кредитный учреждений в период 

работы в Крыму лишились лицензии Центрального банка (МАСТ-банк, 

Фиабанк, Байкал Банк), Банк «Кубань-кредит» (94 место в банковской 

системе) самостоятельно оставил банковский бизнес в Крыму, опасаясь 

влияния санкций. На территории Республики Крым зарегистрировано 3 

банка – Генбанк, РНКБ и ЧБРР. Банки активно работают в национальной 

платежной системе России и являются участниками национальной 

системы платежных карт (НСПК). Несмотря на запрет осуществлять 

платежи со стороны международных платежных систем Visa, Mastercard, 

PayPal, крымские банки используют национальные системы платежных 

карт (МИР, ПРО100), а также карты Visa, Mastercard, но только в пределах 

НСПК, то есть на зарубежные платежи международными платежными 

системами установлены лимиты (запреты). Санкции в отношении 

физических и юридических лиц РФ установлены такими странами как 

США, Канада, страны-участницы ЕС, Япония. Ряд стран тем или иным 

образом присоединились к принятым санкциям.  

Таким образом, банковская система Крыма представляет собой 3 банка 

и 7 филиалов банков, зарегистрированных на материковой части России. 

Только один Банк «Россия» (14 место) входит в первую сотню рейтинга 

банковской системы РФ. Ведущие российские банки отказываются 

заходить на крымский рынок банковских услуг даже косвенно, через 

агентов или аффилированные структуры. Под потенциальной угрозой 

находятся корреспондентские отношения с их западными партнерами и 
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зарубежная сеть филиалов российских банков. Крупнейшие банки Крыма 

РНКБ и Генбанк находятся под значительным влиянием властей Крыма и 

Севастополя, а также Росимущества, которые являются главными 

акционерами банков. Активы банков Крыма составляют около 100 млрд. 

рублей, что свидетельствует о достаточной наполненности банковского 

сектора ликвидностью, хотя существует проблема регионального 

дисбаланса в размещении привлеченных средств. Привлеченные средства 

от физических и юридических лиц не в полной мере размещаются в 

Республике Крым, поскольку кредитование в Крыму является 

высокорисковым и организационно-нормативно неурегулированным. До 

сих пор не оформлены права собственности на потенциальные объекты 

залога, кроме того зачастую невозможно проверить кредитную историю 

крымского заемщика и достоверно оценить его финансовое состояние. 

Поэтому большая часть привлеченных в Крыму ресурсов размещаются в 

других регионах, используя инструмент межбанковского кредитования на 

короткий срок (80% активов в виде ссудной и приравненной к ней 

задолженности – в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге) [2]. 

Однако данная ситуация не сказывается отрицательно на финансовых 

показателях крупнейших банков Крыма. Российский национальный 

коммерческий банк, являющийся системообразующим банком Республики 

Крым, нарастил активы за первую половину 2016 года на 2%. Кроме того, 

банк увеличил уставный капитал на 17 млрд. рублей в прошедшем году, 

что существенно укрепило его финансовую стабильность. Поскольку ПАО 

«РНКБ» работает исключительно на территории Российской Федерации и 

не имеет активов в странах участницах ЕС, США и Канады, то санкции, 

введенные этими странами, никак не ограничивают деятельность банка.  

Банки Крыма являются участниками Агентства по страхованию 

вкладов (АСВ), которое при наступлении страхового случая (банкротства 

банка или отказа от выполнения своих обязательств) компенсирует 

вкладчикам физическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

средства в размере до 1400 тыс. рублей. АСВ ведет деятельность по 

управлению процедурой банкротства крымских банков, которые лишились 

лицензии Банка России в период 2014-2016 гг. Отозваны лицензии были у 

таких банков, осуществляющих деятельность на территории Крыма, как 

МАСТ банк, Джаст банк, Фиа банк, Байкал банк, Рубанк. Не являясь 

системообразующими банками, их ликвидация особо не повлияла на 

устойчивость банковской системы Крыма и явилась скорее признаком 

очищения банковского рынка от неблагонадежных поставщиков 

банковских услуг.  

В 2014 году была создана АНО «Фонд защиты вкладчиков» для защиты 

интересов вкладчиков, в том числе индивидуальных предпринимателей — 

клиентов банков, имеющих лицензию Национального банка Украины на 

16.03.2014 и действующих на территории Крымского федерального округа. 
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В случае прекращения деятельности структурного подразделения банка 

Фонд приобретает права (требования) по вкладам и осуществляет 

компенсационные выплаты. Таким образом была погашена задолженность 

украинских банков по вкладам крымчан не превышающим эквивалента 700 

тыс. рублей по каждому договору. Порядок погашения задолженности, 

превышающей эквивалент 700 тыс. рублей, определяется через судебные 

органы, представителем в которых является Фонд защиты вкладчиков 

(более 7000 вкладчиков доверили Фонду представлять их интересы) [3]. 

Кроме того, Фонд уполномочен вести урегулирование задолженности по 

кредитным договорам. Данный процесс имеет свои естественные барьеры 

в виде правовой неурегулированности взаимоотношений. 

Таким образом, банковская система Крыма переживает этап своего 

становления и очищения, работая в условиях жестких ограничений в виде 

экономических санкций. Приобретая черты анклавного 

функционирования, банки Крыма достаточно тесно взаимодействуют и 

интегрированы в банковскую систему России.  

Страховой рынок Крыма также функционирует в подобных условиях 

экономических ограничений. Закон о переходном периоде определяет 

деятельность субъектов не только в банковском секторе, но и в страховом 

на территории Крыма. Данный закон определяет отношения страховых 

компаний и возлагает ответственность на профессиональное объединение 

страховщиков по осуществлению страховой деятельности либо 

возмещения по договорам страхования в переходный период. Убытки 

профессионального объединения страховщиков компенсируются за счет 

Агентства по страхованию вкладов.  

В настоящий момент основой рынка страхования в Крыму являются 

обязательные виды страхования, а именно автострахование ОСАГО. 

Законом о переходном периоде был установлен минимальный 

коэффициент по полисам ОСАГО – 0,6, исходя из учета невысокого уровня 

зарплат в Крыму. Вследствие этого российские страховщики недополучали 

прибыль, что наряду с санкциями затруднило приход ведущих российских 

страховых компаний в Крым. Наблюдается слабая конкуренция на 

страховом рынке, связанная с риском применения санкций в отношении 

страховых компаний со стороны мирового сообщества, поэтому основным 

предприятиями на рынке ОСАГО в Крыму являются компании, входящие 

в Российский союз автостраховщиков. В 2014 г. активность на рынке 

ОСАГО проявлял ряд небольших страховщиков, в которых Центральным 

банком были введены временные администрации, являющиеся 

представителями ЦБ РФ. Но в настоящее время через страховых 

посредников активнее всего полисы автострахования продают «РЕСО-

Гарантия» и «Росгосстрах», которые являются одними из самых крупных 

членов Российского союза автостраховщиков [4].  

Таким образом, страховой рынок Крыма также переживает 
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трансформации и интеграцию в общероссийскую систему страхования. 

Полноценная работа крупнейших российских страховщиков осложняется 

условиями санкционных барьеров, поскольку крупная страховая компания 

не может функционировать обособленно без доступа на международные 

рынки перестрахования. Следовательно, во избежании наступления 

негативных последствий страховщики предпочитают осуществлять 

деятельность через посредников-агентов.  

Вопросы функционирования фондового рынка в Крыму находятся в 

плоскости пристального внимания регулятора и имеют свои региональные 

особенности. Согласно законодательства РФ сделки с ценными бумагами, 

имеющие внебиржевой характер, могут происходить без участия торговца 

(посредника), а напрямую между юридическими и физическими лицами. 

Этот факт предопределил деятельность фондовых брокеров на территории 

полуострова, которые практически прекратили деятельность на вторичном 

рынке ценных бумаг в Крыму. Финансовые компании, ранее ведущие 

деятельность на фондовом рынке Крыма, теперь занимают нишу 

консалтинговых услуг в сфере управления процессами акционирования и 

взаимодействия с хранителями реестров акционеров.  

Таким образом, детерминанты развития финансового сектора Крыма 

необходимо рассматривать сквозь призму санкционных ограничений и 

имущественных правоотношений, возникающих в Крыму в 2014-2016 

годах.  

Отсутствие системных банков, страховых компаний и 

профессиональных участников фондового рынка влечет создание особой 

системы, имеющей признаки финансового анклава, что накладывает 

определенные ограничения на развитие рынка финансовых услуг, но, 

одновременно, открывает новые возможности по созданию специальной 

низконалоговой зоны с особым административным статусом, учитывая 

геополитическое положение Крыма в современной системе 

мирохозяйственных связей.  

Публикация подготовлена по результатам реализации гранта РГНФ 

№15-32-10106 в рамках междисциплинарного конкурса «Крым в истории, 

культуре и экономике России». 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Социально-экономическое развитие Республики Крым в 2014-2016 гг. 

характеризуется значительным воздействием на него трансформации 

институциональной среды вследствие провозглашения независимости с 

последующим включением республики в состав Российской Федерации. 

Институциональные трансформации, связанные с данным процессом 

охватили все сферы социально-экономических отношений и привели к 

формированию обновленной модели социально-экономического развития 

Республики Крым.  

На наш взгляд, основные институциональные трансформации, имевшие 

место в Республике Крым, были скорее дискретными, чем инкреметными, 

вместе с тем последние также имели место, учитывая относительную 

близость формальных и неформальных институтов вследствие того, что 

ранее как Украина, так и Российская Федерация были частями одного 

государства.  

Если рассматривать неформальные социально-культурные 

составляющие экономического развития, от степени близости которых 

значительно зависит и успешность институциональных трансформаций, то 

можно сделать промежуточный вывод о том, что ментально и культурно 

жители Украины и России очень близки. Для того чтобы показать близость 

социально-культурных составляющих экономического развития, 

используем теорию измерения культур Герта Хофстеде и работы его 

сторонников, которые постоянно отслеживают и измеряют состояние 

культурных составляющих развития общества.  

Для того чтобы показать, что ментально и культурно жители Украины 

и Российской Федерации достаточно близки, в исследование включено 
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третье государство – Польша, которая имеет общую границу с ними, 

однако не была республикой СССР. Анализ данных позволяет сделать 

вывод о том, что действительно ментально и культурно Украина ближе 

России, чем Польше, а значит вхождение ее бывшей части, АР Крым, в 

состав Российскую Федерации позволит в результате институциональных 

трансформаций снизить уровень трансакционных издержек.  

В ходе институциональных трансформаций, связанных с 

воссоединением Республики Крым с Российской Федерацией, имели место 

следующие события, которые являются ключевыми для формирования 

новой институциональной среды: 

1) трансформация денежной системы, связанная с переходом из 

гривневой зоны к рублевой представляет собой дискретные изменения; 

данная трансформация связана из изъятием из обращения украинской 

гривни и введением российского рубля в качестве национальной валюты. 

Хотя были существенно сокращены сроки трансформации, в том числе и 

вследствие решений Национального банка Украины, ее можно назвать 

успешной, потому что в результате сравнительно короткого промежутка 

времени удалось перейти из гривневой зоны в рублевую без особых 

издержек, обычно сопровождающих подобные процессы; 

2) трансформация банковской системы, связанная с уходом украинских 

банков вследствие решений, принятых Национального банка Украины и 

формированием новой банковской сети. Данный процесс был связан с 

дискретными изменениями, однако привел к неоднозначным результатам, 

потому что, несмотря на формирование и активное развитие в 2014-2016 

гг. новых местных банков, таких как «Российский национальный 

коммерческий банк» и «Генбанк», крупные российские сетевые банки не 

смогли зайти на крымский рынок, и поэтому он является не таким 

развитым и эффективным как в других субъектах РФ;  

3) трансформация законодательства в сфере экономики, финансов, 

бюджета, налогов прошла довольно таки успешно, в результате чего 

указанные формальные институты изменялись скорее инкрементно, хотя 

отдельные законодательные нормы разительно отличаются; 

4) трансформация развития отраслей промышленности и сельского 

хозяйства была также скорее инкрементной, потому что их развитие 

происходило под воздействием схожих процессов и изменений как в 

Украине, так и в России. Однако на эти процессы оказали воздействие как 

финансовые и экономические санкции, так и элементы экономической 

блокады со стороны Украины; 

5) существенные трансформации, в том числе и дискретные, 

характерны для развития транспорта и связи. Транспортная блокада и 

многочисленные ограничения передвижения со стороны Украины привели 

к резкому снижению доли железнодорожного транспорта в социально-

экономическом развитии Крыма, подобные проблемы характерны и для 
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развития морского транспорта. Вместе с тем получило существенный 

толчок развитие авиационного транспорта.  

Процесс воссоединения Республики Крым и Российской Федерации 

сопряжен со сложностями геоэкономического, конъюнктурного, 

политического характера. Данный процесс сопровождается введением со 

стороны ряда стран финансовых и экономических санкций. 

Анализ статистических данных показал влияние санкций на экономику 

Республики Крым. 

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы: 

- на экономику Республики Крым со второго полугодия 2014 года 

влияют последствия наложения разных видов санкций как краткосрочного, 

так и долгосрочного характера, прямого и косвенного воздействия; 

- введение санкций привело к трансформации экономики Крыма, а 

именно повышению производства целого ряда товаров, ранее ввозимого из 

других регионов Украины и иностранных государств (молочные продукты, 

мука, свинина); 

- дефицит ряда товаров компенсируется ввозом из других регионов 

России, что может привести к повышению их стоимости (стройматериалы, 

ГСМ). 

Дальнейшее развитие данного исследования связано с количественной 

оценкой влияния санкций на экономику Республики Крым. 

 

Ванюшкин А.С. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,  

г. Симферополь, Российская Федерация 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С 

ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ РЕГИОНОВ РФ 
 

Любая стратегия социально-экономического развития региона, так или 

иначе, базируется на концепции программно-целевого управления, которое 

ориентирует систему управления на достижение целевых конечных 

результатов социально-экономического развития страны / региона путем 

разработки программы мероприятий по достижению поставленных целей, ее 

мониторингу, оценке и корректировке дальнейшего хода ее реализации. 

Программно-целевое управление органически включает в себя две ключевых 

концепции: комплексных (федеральных, отраслевых, региональных) целевых 

программ и индикативного планирования [1].  

Основой концепции программно-целевого управления является адресный 

и целевой характер выделения и использования средств в рамках программы, 

а также контроль достижения поставленных в ней целей. Кроме того, 

концепции комплексных целевых программ и индикативного планирования 
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объединяет обязательное использование целевых индикаторов, 

количественно выражающих будущие результаты выполнения программы / 

индикативного плана.  

Концепцию индикативного планирования давно применяют все развитые 

страны (G7), а также многие развивающиеся страны. В России три года 

действует Закон о стратегическом планировании. В общем случае 

индикативный план включает формулировки средне и долгосрочных целей 

развития экономики, прогнозные показатели и тенденции, пути 

выравнивания и ликвидации структурных пропорций. Ключевые разделы 

индикативного плана касаются прогнозов темпов экономического роста, 

объемов инвестиций, достижения структурной сбалансированности 

экономики, повышения конкурентоспособности продукции и услуг, а также 

перспектив расширения межрегиональных экономических связей. По 

отношению к инвестициям детализируется структура источников их 

поступления [2].  

Бесспорной долгосрочной целью социально-экономического развития 

Крымского региона является повышение конкурентоспособности его 

экономики. С позиций теории конкурентоспособности М. Портера, а также 

научных работ ряда его последователей (М. Энрайт, Х. Шмитц, Дж. 

Хамфри и др.), необходима максимизация добавленной стоимости в 

регионе и его встраивание в цепочки добавленной стоимости. По мнению 

Савельева Ю.В., возможны два варианта встраивания региона в цепочки 

добавленной стоимости: генерация резидентных цепочек и встраивание во 

внешние цепочки [3]. Первый подход является более предпочтительным, 

т.к. в этом случае в регионе остается большая доля добавленной 

стоимости, в то время как во втором подходе конечные элементы цепи, где 

генерируется большая часть добавленной стоимости, априори будут 

находиться вне региона, оставляя ему меньшую часть маржинального 

дохода. Очевидно, что для генерации резидентных цепочек в регионе 

целесообразно образование базовых межотраслевых кластеров.  

Проведенный автором анализ показал, что наибольшим количеством 

потенциальных технологических связей для образования цепочек 

добавленной стоимости в Крыму обладает агропромышленный комплекс. 

Например, такие перспективные составляющие агропромышленного 

кластера региона как виноградники, фруктовые и ореховые сады, теплицы 

для выращивания овощей и ягод, рыбопитомники замкнутого водного 

цикла, фермы по выращиванию морепродуктов на прибрежной территории 

и животноводческие фермы могут служить не только источником 

соответствующих продуктов питания, но и центрами притяжения в рамках 

концепции «зеленого туризма» [4].  

Вместе с тем, прослеживается и другой, не менее важный 

синергетический эффект от совместного развития агропромышленным 

комплекса и туристско-рекреационного сектора в Крыму. Так, развитие 
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базы для производства собственной продукции растениеводства, 

животноводства и рыбоводства способно снизить себестоимость услуг 

питания в существующих и проектируемых отелях и санаториях Крыма, 

что крайне актуально ввиду слабых конкурентных позиций туристско-

рекреационного сектора региона с точки зрения соотношения «цена – 

качество» предоставляемых услуг.  

Никто не станет отрицать тот факт, что загрузка отелей в любом 

регионе, в т.ч. и в Крыму, напрямую зависит от состояния и состава 

объектов привлечения туристов. К таковым относятся памятники истории, 

тематические парки, пляжи. Эти же объекты способны создать условия для 

реанимации каботажного пассажирского сообщения на Черноморском 

побережье. Кроме того, масштабная программа из многочисленных 

проектов строительства новых отелей будет создавать спрос на продукцию 

смежных отраслей, производство которых на текущий момент полностью 

отсутствует в Крыму [4]:  

- санитарно-фаянсовые изделия, оконные стекла, керамическая 

облицовочная плитка; 

- бытовые приборы и оборудование: кондиционеры, 

водонагревательные и отопительные котлы, а также фотодатчики и web-

камеры для охраны и сигнализации.  

Следует отметить, что агропромышленный и туристско-рекреационный 

комплексы Крыма обладают потенциальным консолидирующим эффектом 

также для химической промышленности, в части производства с/х 

удобрений, для судостроения, в части воссоздания рыбного флота, 

строительства судов на подводных крыльях для каботажного плавания.  

Вместе с тем, проведенный анализ показал, что ряд перспективных для 

развития экономики Крыма направлений не имеют разветвленных связей с 

экономикой региона и потому не способны стать основой для устойчивых 

резидентных цепочек добавочной стоимости. В частности, это относится к 

проектам эфиромасличного производства, а также строительства яхт и 

яхтенной марины в Крыму. Так, эфирное масло как конечный продукт 

имеет ограниченный рынок сбыта, в то время как объемы его потребления 

парфюмерной промышленностью, отсутствующей в Крыму, на порядок 

больше. Что касается строительства яхт и яхтенной марины в Крыму, то их 

невозможно связать с массовым строительством отелей бюджетной 

категории «3*», т.к. владельцы и арендаторы яхт проживают в отелях 

более высокой категории – от «4*» и выше. Однако это ни в коей мере не 

свидетельствует против целесообразности реализации проектов в данных 

сферах экономики Крыма, а указывает на необходимость их встраивания 

во внешние цепочки добавленной стоимости [4].  

Проведенный автором анализ показал, что по основным критериям 

формирования кластеров - коэффициентам локализации производства и 

межрайонной товарности – в Крыму с многократным отрывом лидирует 
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сфера размещения и питания. Это указывает на целесообразность 

рассмотрения проектов строительства гостиниц категории «3*» в Крыму 

как ядра, формирующего базовый межотраслевой кластер региона.  

Из проведенного анализа следует, что в агропромышленном комплексе 

Крыма самостоятельные кластеры будут целесообразны только при 

вытеснении чужих производителей с местного рынка и кратном росте 

объемов вывоза собственной продукции этих отраслей за пределы региона. 

В свою очередь, это станет возможным только при условиях реализации 

крупномасштабных проектов в сельском хозяйстве Крыма, с попутным 

решением серьезных проблем с водоснабжением аграрного сектора 

региона. Например, путем внедрения технологии капельного орошения 

там, где это возможно.  

Из вышеизложенного следует, что теснота межотраслевых связей в 

рамках потенциального базового кластера региона будет сильно зависеть 

от массовости застройки Крыма бюджетными гостиницами категории 

«3*». Чем больше таких гостиниц будет построено, тем больше будет 

объем потоков товаров и услуг от смежных производств: 

агропромышленного комплекса, производства строительных материалов, 

бытового оборудования (кондиционеры и водонагреватели), приборов 

(датчики и видеокамеры), а также морских каботажных пассажирских 

перевозок. В свою очередь, рост агропромышленного комплекса региона 

обеспечит производный рост производства удобрений, а рост морских 

каботажных пассажирских перевозок обеспечит заказы в сфере малого 

судостроения (производившиеся в Феодосии во времена СССР корабли на 

подводных крыльях). Для увеличения вылова рыбы в море требуется 

возрождение рыболовного флота региона [4]. 

В то же время, проведенный анализ выявил, что ряд 

функционирующих в настоящее время в Крыму производств не имеют 

достаточной ценности в рамках потенциального базового межотраслевого 

кластера. Поэтому они должны ориентироваться на самостоятельный 

рынок сбыта, как внутри Крыма, так и вне его. Анализ данных статистики 

показал, что наилучшие перспективы в Крыму имеют сферы производства 

кондитерских изделий и рыбных консервов (рост 360% и 331%), за ними 

следуют производство удобрений и цемента (рост 171% и 152%). 

Производство эфирного масла в Крыму демонстрирует всего лишь 15% 

рост. Поскольку объемы парфюмерного производства в России на два 

порядка превышают объемы выпуска эфирного масла в Крыму, а норма его 

расхода составляет, в среднем, 20% от объема готовой продукции, 

долгосрочные контракты с российскими производителями парфюмерной 

продукции могут обеспечить кратный рост эфиромасличной отрасли в 

Крыму. Рыночные перспективы производства экстрактов из лечебных 

грязей в Крыму могут заметно улучшиться только при условии 

возрождения лечебного профиля многих здравниц Крыма [4].  
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Для детализации программных механизмов инвестиционного развития 

и выявления возможных темпов создания базового межотраслевого 

кластера в Крыму проведен анализ Государственных программ развития 

региона в сферах жилищного строительства, курортов и туризма, сельского 

и рыбного хозяйства, сохранения объектов культурного наследия, развития 

транспортной инфраструктуры. В результате проведенного анализа 

выявлено, что становление такого кластера в Крыму растянется не менее 

чем на 20 лет.  

Следует отметить, что на успешность реализации программных 

механизмов инвестиционного развития Крыма негативно влияет ряд 

ограничений, из которых весьма существенным является тенденция 

повышения цен на услуги ЖКХ (электроэнергию, тепло) и продукты 

питания на 30% и более в год. Эта тенденция крайне негативно влияет на 

себестоимость услуг размещения и привлекательность инвестиций в 

проекты этой сферы в Крыму. Для выхода из этой ситуации 

целесообразным является заключение договоров ГЧП между государством, 

сельхозпроизводителями и операторами гостиниц о фиксации / понижении 

ими уровней цен на свою продукцию / услуги взамен субсидирования 

государством части затрат на ГСМ и посевной материал, снижения цен на 

водоснабжение и электроэнергию [4].  

Другим серьезным ограничением привлечения инвестиций в туристско-

рекреационную сферу региона являются западные санкции против Крыма, 

т.к. они не дают привлечь крупных международных гостиничных 

операторов. Они необходимы ввиду недостаточного масштаба российских 

гостиничных сетей, число объектов размещения в управлении которыми 

недостаточно (в среднем, 20 единиц) и на порядок меньше, чем у ведущих 

международных операторов. Для выхода из этой ситуации целесообразным 

представляется создание регионального крымского гостиничного 

оператора, учредителями которого могли бы стать крупные российские 

гостиничные сети.  

Также важны существующие на текущий момент инфраструктурные 

ограничения в Крыму, особенно в транспортной сфере и водоснабжении. 

Исходя из темпов решения этих проблем в ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020г.», целесообразным 

является перенос начала реализации наиболее капиталоемкой фазы и 

связанных с ней отраслевых инвестиционных проектов развития Крыма на 

2021г.  

Любая комплексная программа развития по определению должна 

органично включать в себя ряд ключевых инвестиционных проектов [5]. 

Они могут быть выявлены путем идентификации потенциальных точек 

роста и детализации компонентов базовых кластеров в регионе. Для 

выявления таких ключевых проектов проведен анализ существующей 

отраслевой структуры экономики Крыма, данных статистики касательно 
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ввоза основных видов продукции в регион и вывоза из него, а также 

перспектив сбыта продукции крымских производителей в других регионах 

РФ. На этой основе сформирован перечень из 25 эталонных 

инвестиционных проектов, которые могут стать, как самостоятельными 

точками роста, так и основой формирования базового межотраслевого 

кластера в Крыму. В их число вошли инвестиционные проекты 

строительства / реконструкции отелей, установок рыборазведения, 

животноводческих и мидийно- устричных ферм, холодильников для 

хранения рыбы, фрукто- и овощехранилищ, теплиц для выращивания 

овощей и ягод, яхтенной марины, заводов по розливу соков, производству 

комбикормов, керамической плитки, оконного стекла, кондиционеров и 

водонагревателей, датчиков и видеокамер, закладки фруктовых и ореховых 

садов, виноградников, тематических парков, траулеров, судов на подводных 

крыльях, прогулочных яхт, выращивания эфиромасличных культур [4]. 

С целью определения возможных механизмов финансирования, 

рассчитана ежегодная и итоговая стоимость инвестиционной программы 

развития Крыма. Она составляет 582 млн.$ в год и 10500 млн.$ в конечном 

итоге за 20 лет.  

Как известно, существуют два финансовых инструмента, 

предназначенные для привлечения инвестиций в больших, миллиардных 

объемах на фондовых рынках: IPO (initial public offering) и еврооблигации / 

облигации федерального займа (ОФЗ). При этом IPO – это инструмент 

размещения акций, который используется корпоративным сектором, а 

облигации используются, как корпорациями, так и государством. Сравнение 

еврооблигаций и ОФЗ свидетельствует в пользу первых ввиду меньшей 

ставки процента и тенденции укрепления рубля, которая, с большой долей 

вероятности, сохранится и далее. На текущий момент в обращении находится 

37 млрд.$ еврооблигаций РФ со сроками погашения от 10 до 30 лет. 

Несмотря на западные санкции, в 2016 году Россия разместила 

еврооблигации на сумму 1,75 млрд.$ при заявках инвесторов на 5,5 млрд.$. 

Усредненный годовой лимит в бюджете РФ для внешних займов составил 3,0 

млрд.$ [6].  

Отсюда видна принципиальная возможность размещения эмиссий 

еврооблигаций по 3,0 млрд.$ три раза с интервалом в 5 лет, предназначенных 

для финансирования развития Крыма. Недостающие 1500 млн.$ за 10 – 15 лет 

в программу развития Крыма вполне могут инвестировать крупнейшие 

строительные компании и агрохолдинги России, а также банковская система 

региона. Заинтересованность указанных типов бизнес – структур в 

инвестировании в программу развития региона может быть обеспечена при 

устранении указанных выше ключевых ограничений в сфере 

ценообразования, инфраструктуры. 

Ограниченность финансовых ресурсов, которые возможно привлечь в 

инвестиционную программу развития Крыма актуализирует проблему их 
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корректного распределения между ключевыми проектами и их приоритезации. 

Одним из наиболее перспективных подходов к решению данной проблемы 

является формирование сбалансированного портфеля инвестиционных 

проектов с применением матричных инструментов стратегического 

планирования. К ним относятся матрицы BCG, GE, подход «затраты – 

выгоды», оптимизация соотношения «риск – доходность», балансировка 

показателей экономической и финансовой эффективности проектов в 

портфеле [5].  

В результате проведенного портфельного анализа сформированы 

приоритеты ключевых инвестиционных проектов Крыма, которые 

распределены по трем очередям финансирования. В портфель первой 

очереди вошли проекты сооружения мидийно- устричных ферм и 

установок рыборазведения. В портфель второй очереди вошли проекты 

сооружения заводов по производству соков, закладки виноградников. 

Проекты постройки судов на подводных крыльях, сооружения 

кондитерской фабрики, комбикормового завода, производства рыбных 

консервов, выращивания эфиромасличных культур вошли в третью очередь 

портфеля проектов. В портфель четвертой очереди вошли проекты 

строительства и эксплуатации гостиниц, тематических парков, ферм по 

разведению КРС, теплиц для выращивания овощей и ягод, фрукто / 

овощехранилищ, а также закладки фруктовых садов [4].  

Проведенные расчеты потенциального экономического эффекта, который 

может принести реализация программных механизмов инвестиционного 

развития Крыма, показали, что максимальный прирост ВРП Крыма при 

условии своевременного привлечения необходимых инвестиций в 

запланированном объеме, прогнозируется с 2035 года на уровне 3,9 млрд. $ 

[4].  

Реализация изложенных программных механизмов инвестиционного 

взаимодействия экономики Республики Крым с хозяйственными 

комплексами регионов РФ позволяет в перспективе снизить объем 

дотационной зависимости региона от федерального бюджета, прежде всего, 

за счет комплексного раскрытия внутреннего экономического потенциала 

Крыма.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ 

ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ КРЫМА И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Республика Крым представляет собой территорию с уникальным 

сочетанием природно-климатических, культурных и исторических 

особенностей, что нашло свое отражение в названии «всесоюзная 

здравница», однако в последние десятилетия его инфраструктура пришла в 

упадок. Вступление Республики Крым и г. Севастополя в состав 

Российской Федерации в 2014 г. ознаменовал новый этап развития 

полуострова. Это включает в себя интеграцию в экономическую, 

политическую и правовую системы РФ. Последняя играет важную роль в 

установлении основного вектора развития региона, соответствующего 

интересам развития туристской отрасли для всего государства. 

На данный момент на территории Республики Крым и г. Севастополя 

действует ряд федеральных законов, нормативно-правовых актов, 

регулирующих туристскую сферу. Одним из главных документов 

федерального значения, посвященного развитию туризма в стране, 

является Стратегия развития туризма в РФ до 2020 г., где указывается, что 

в связи с вхождением в состав РФ Республики Крым и г. Севастополя, 

перед ними стоит задача интеграции в туристскую сферу РФ. Таким 

образом, согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 

31 мая 2014 г. N 941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2020 года» необходимо «обеспечить 

безболезненную и взаимовыгодную интеграцию туристской сферы 

Крымского федерального округа в российское профессиональное 

туристское сообщество, максимально снизить потери и риски переходного 

периода, создать дополнительные рабочие места и площадки приложения 

предпринимательской инициативы в сфере туризма и продвигать 

туристские услуги, предоставляемые Республикой Крым, на внутреннем и 

международном рынках» [6]. 

Среди региональных документов развития туризма можно выделить 

Государственную программу развития курортов и туризма в Республике 

http://pmi.ru/articles/presentations/12
http://inosmi.ru/%20economic/20160528/236693512.html
http://inosmi.ru/%20economic/20160528/236693512.html
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Крым на 2015-2017 гг. [5], действующую в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2020 года» [7]. Согласно данной 

Государственной программы, ее целью является создание в рамках 

Республики Крым современного международного туристского центра, 

отвечающего требованиям функциональности, востребованности, 

круглогодичности, а также конкурентоспособности. 

Для реализации данной цели предусмотрена масштабная 

инфраструктурная перестройка, модернизация объектов санаторно-

курортного комплекса, что в первую очередь относится к объектам, 

находящимся в государственной собственности. В рамках данной 

государственной программы подразумевается реализация 4 мероприятий: 

комплексное развитие туристских территорий Республики Крым, создание 

туристских продуктов, методическое обеспечение и подготовка кадров, 

маркетинговая и имиджевая политика [5]. 

На реализацию данной программы государством было выделено 

9 389,35 млн. руб. При этом большая часть была выделена из федерального 

бюджета - 9 246,00 млн. руб. (рис. 1). 

Рис. 1. Источники финансирования государственной программы (тыс. руб.) 

Источник: [3 c. 9] 

 

Анализируя структуру государственных расходов на развитие туризма 

в Республике Крым и г. Севастополе можно отметить следующую 

ситуацию (табл. 1). 

9246000

137550

5800

0 4000000 8000000

Федеральный бюджет

Бюджет РК

Местные бюджеты



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

41 
 

Таблица 1 

Оценка государственных расходов на развитие туристской сферы 

Республики Крым 2015-2017 гг. 

Критерий 
Единица 

измерения 
2015 2016 2017 

Объем государственного 

финансирования 
тыс. руб. 2 097 000,00 3 188 150,00 4 104 200,00 

Численность отдыхающих в 

Республике Крым 

миллионов 

человек 
4,30 4,70 5,10 

Численность населения 

Республики Крым 
человек 1 895 915 1 907 106 1 912 168 

Численность работников 

коллективных средств 

размещения Республики 

Крым 

тысяч 

человек 
35,00 39,00 42,00 

Доходы, полученные от 

деятельности коллективных 

средств размещения 

миллионов 

рублей 
14040,00 17390,00 19380,00 

Источник: составлено автором на основе [3,5] 

 

На протяжении анализируемого периода с 2015 по 2017 гг. 

наблюдается непрерывный рост как численности туристов в Крыму, так и 

объема государственного финансирования, направленного на развитие 

отрасли. Так, объем финансирования в 2017 г. почти в два раза больше, 

чем было выделено Государственной программой в 2015 г. При этом в 1,65 

раз вырос объем финансирования туризма на одного отдыхающего (с 

487,67 руб. в 2015 г. до 804,74 руб. в 2017 г.) (табл.2).  

Таблица 2 

Показатели развития туризма в Республике Крым в расчете на одного 

человека, руб. 

Финансирование 2015 2016 2017 

на 1 отдыхающего в РК 487,67 678,33 804,75 

на 1 жителя РК 1106,06 1671,72 2146,36 

доходы в расчете на 1 работника коллективных 

средств размещения 
401142,86 445897,44 461428,57 

Источник: составлено автором на основе [3,5] 

 

Также наблюдается положительная динамика при расчете объема 

государственного финансирования на одного жителя Крыма. В 2015 г. 

данный показатель составлял 1106,06 руб., а в 2017 г.- уже 2146,36 руб. 

При этом доходы, получаемые от деятельности жителей РК в сфере 

туризма в 2015 г. значительно превышали выделяемое финансирование на 

одного жителя Крыма. В 2015 г. на одного работника приходилось 

401142,86 руб. полученных от деятельности коллективных средств 

размещения, а в 2017 г.- 461428,57 руб./ работника. Увеличилось и число 
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занятых в данной сфере с 35 тысяч человек в 2015 г. до 42 тысяч-в 2017г. 

Несмотря на положительную динамику в развитии туристской сферы, 

благодаря данной программе и государственному вмешательству, 

становление Крыма в качестве туристского региона необходимо 

продолжать. В 2013 г. основной туристский поток в Крыму составляли 

украинские туристы- 65%, для которых основным критерием выбора 

услуги была цена на нее, для российской группы туристов, особенно для 

более обеспеченных туристов, важен также и уровень обслуживания. Они 

согласны заплатить более высокую цену за продукт, если он будет 

профессиональным и проработанным. Даже максимальное снижение цен 

на некачественный продукт не поможет привлечь основную массу 

российских туристов на курорты Крыма [1].  

Республика Крым и г. Севастополь обладают огромным 

экономическим потенциалом, в частности, в сфере туризма. Крымские 

курорты и рекреационные зоны могут стать важными туристскими 

направлениями в РФ, становясь в один ряд со знаменитыми курортами 

Краснодарского края. Крым также может стать популярным не только 

среди граждан России, но и среди зарубежных туристов. 

На сегодняшний день материально-техническая база и 

инфраструктурное обеспечение Крыма сильно отличаются от мирового 

уровня. Это снижает конкурентоспособность крымского региона как на 

внутрироссийском рынке туристских услуг, так и на международном. В 

качестве примера проведения государственной политики Черноморского 

региона в сфере туризма можно привести Краснодарский край. 

Нормативно-правовой базой развития туристской сферы в данном регионе 

является Государственная программа «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края» (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка государственных расходов на развитие туристской сферы 

Краснодарского края 2015–2016 гг. 

Критерий 
Единица 

измерения 
2015 2016 

Объем государственного финансирования тыс. руб. 487213,2 920335,5 

Численность отдыхающих в Краснодарском 

крае 

миллионов 

человек 
15,0 15,8 

Численность населения Краснодарского края человек 5 453 329 5 514 250 

Численность работников коллективных 

средств размещения Краснодарского края 
тысяч человек 96,0 100,0 

Доходы, полученные от 

деятельности коллективных 

средств размещения 

млрд. рублей 60,3 62,0 

Источник: составлено автором на основе [2,4] 
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Таблица 4 

Показатели развития туризма в Краснодарском крае в расчете на одного 

человека, руб. 

Финансирование 2015 2016 

на 1 отдыхающего в Краснодарском крае 32,48 58,25 

на 1 жителя Краснодарского края 89,34 166,90 

доходы в расчете на 1 работника коллективных средств 

размещения 
628125,00 620000,00 

Источник: составлено автором на основе [2,4] 

 

В 2015 г. численность отдыхающих в Краснодарском крае достигла 15 

миллионов человек, а на развитие туризма государством был выделен 

487,2 млн. руб. Таким образом, на одного отдыхающего приходилось 32,48 

руб. из бюджетных средств, а на одного жителя Краснодарского края- 

89,34 руб. В 2016 г. из средств краевого и местного бюджетов было 

выделено 920,33 млн. руб., что при увеличении численности отдыхающих 

до 15,8 миллионов туристов увеличило объем финансирования на одного 

отдыхающего в 1,8 раз до 58,25 руб., а на одного жителя - до 166,9 руб. 

При этом в 2015-2016 гг. был снижен доход от туристской деятельности, 

получаемый в расчете на одного работника коллективных средств 

размещения. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее время создана 

необходимая нормативно-правовая база развития туризма в Крыму, 

отмечены все проблемы, с которыми сталкивается регион, учтены все его 

особенности. Однако сравнивая программы развития Краснодарского края 

и Крыма можно отметить, что объем государственного финансирования за 

анализируемый период 2015-2017 гг. для Крымского региона значительно 

выше, чем для Краснодарского края. Это может быть связано с уже 

устоявшимся положением Краснодарского края на внутрироссийском и 

международном рынке туристских услуг и переходным периодом для 

Крыма. Создание необходимой туристской инфраструктуры, туристских и 

обслуживающих их предприятий требует больше финансовых вложений на 

начальных этапах. Поэтому наблюдается ситуация, когда на одного 

туриста или жителя региона в Крыму приходится больше денежных 

средств, чем в Краснодарском крае. Однако в обратном случае можно 

отметить, что один работник коллективных средств размещений 

туристской сферы в Краснодарском крае приносит намного больше дохода 

от результатов своей деятельности региону и стране в общем, чем такой же 

работник в Крыму. Республика Крым обладает всеми параметрами, 

необходимыми для становления одной из наиболее развитых и 

прибыльных туристских зон России, однако на первоначальном этапе 

необходимо заложить правовые основы развития туристской деятельности 

в регионе, а также привлекать не только государственные, но и частные 
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инвестиции, способствуя развития государственно-частного партнерства в 

рамках туристской сферы. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

В соответствии с современными научными представлениями 

потребительская кооперация и потребительский кооператив, основываясь 
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на принципах кооперации, представляют собой добровольные 

объединения физических и юридических лиц в целях удовлетворения 

своих потребностей в товарах и услугах на основе членства. При этом 

первоначальное имущество формируется из паевых взносов [1]. 

Основное преимущество потребительской кооперации по сравнению с 

организациями рыночной экономики – ее социальная направленность и 

близость к проблемам народа. Потребительская кооперация - социально-

ориентированная система, деятельность которой направлена на 

преодоление бедности, безработицы, бездуховности, создание сельскому 

населению нормальных условий для жизни. 

Кооперативное движение зародилось в конце XVIII века в 

капиталистической Европе, благодаря сформировавшимся предпосылкам 

для создания жизнеспособных кооперативов определенного вида. Первые 

потребительские общества и жилищные кооперативы возникли в Англии в 

1769 году. Потребительские кооперативы (потребительские общества) 

возникли одновременно с другими видами кооперативов, влившись в 

общее кооперативное движение. На данный момент кооперативное 

движение в мире – самое многочисленное социально-экономическое 

движение современности. Оно объединяет около 700 млн. кооператоров. 

Его центр – Международный кооперативный союз (МКС) включает в себя 

192 национальных кооперативных союза из 76 стран [2]. 

В Республику Крым кооперативное движение пришло более 130 лет 

назад. Начав свою деятельность с мелких обществ потребителей, пройдя 

большой путь развития и объединения, потребительская кооперация 

Крыма превратилась в крупный народно-хозяйственный комплекс, 

представленный Крымским республиканским союзом потребительских 

обществ.  

Крымский Союз потребительских обществ (КрымСПО) возник по 

инициативе и при деятельном участии четырех потребительских обществ: 

симферопольских «Сбережение» и Первого общества потребителей, 

шумхайского «Единение» и пригородного «Самопомощь». Устав Союза 

был зарегистрирован окружным судом 12 июля 1918 года. Первое 

учредительное собрание уполномоченных КрымСПО состоялось 5 августа. 

Паевой капитал равнялся 10000 рублей [3]. 

Существование потребительской кооперации в Крыму не единожды 

сталкивалось с огромными проблемами, сдерживающими ее развитие. Но, 

несмотря ни на что, инициативность членов, социальная востребованность 

объектов кооперации дали возможность кооперативному движению 

пережить последствия Великой отечественной войны, послевоенного 

голода, периода становления экономики страны. В результате чего, к 

началу 70-х годов потребительская кооперация в Крыму преобразовалась в 

многоотраслевую некоммерческую организацию. На данном этапе в состав 

Крымпотребсоюза уже вошло 22 райпотребсоюза, 7 районных рыболовных 
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союзов, функционировали более 300 магазинов, 25 предприятий 

общественного питания, 10 хлебопекарен, широко развернулось жилищное 

строительство [4]. 

Сама идея потребительской кооперации, как основного источника 

снабжения сельского населения, выполнения миссии улучшения 

благостояния своих членов позволила организации, не ставящей перед 

собой основной цели – получения доходов и прибыли, к концу 80-х годов 

стать одним из самых конкурентоспособных экономических объектов 

региона, имеющих значительную государственную поддержку.  

До распада Советского Союза потребительская кооперация 

характеризовалась широким развитием производственной деятельности, 

имея свои предприятия и цеха, осуществляющие производство 

хлебобулочных и макаронных изделий, переработку овощной и мясной 

продукции, зерна и рыбы. Кооперация характеризовалась интенсивным 

развитием системы торговли. Имело место отрытые современных 

магазинов, традиционными стали такие формы торговли, как выставки-

продажи товаров, ярмарки, базары. В оптовой торговле многозвенная 

система снабжения была заменена одним крупным оптовым звеном – 

межрайонными базами. 

На высоком уровне находилась заготовительная деятельность, в 

больших объемах осуществлялась заготовка сельскохозяйственной 

продукции и лекарственно-технического сырья, пушно-мехового сырья, 

мяса и молокопродуктов. Собственные заготовительные базы 

обеспечивали производственное и торговое звено, способствовали 

формированию низких цен на производимую и реализуемую продукцию. 

Необходимо отметить также широкое развитие сети предприятий 

общественного питания. В структуру кооперативной организации в тот 

период входят разнообразные кафе, рестораны и столовые.  

Очередным переворотным для потребительской кооперации этапом 

развития становится провозглашения независимости Украины в состав 

которой на тот момент входит АР Крым. Наступают сложные времен для 

кооперативной организации. Были разорваны экономические связи с 

партнерами из бывших социалистических республик, что существенно 

повлияло на товароснабжение торговых кооперативных предприятий. 

Падение платежеспособности населения приводит к вынужденному 

закрытию кооперативных предприятий, сокращению объемов 

деятельности, росту убыточности организаций. 

Частичное восстановление былой экономической мощи организации 

происходит в середине 90-х годов. Постепенно восстанавливаются 

собственные оборотные средства, ежегодно увеличиваются объемы 

хозяйственной деятельности по отраслям, возрастают инвестиции в 

обновление и реконструкцию материально-технической базы 

потребительской кооперации, достаточно внимания стало уделяться 
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социальной поддержке пайщиков и работников: увеличивалась заработная 

плата, кооперативные выплаты пайщикам. 

Практически восстановить свою былую мощь потребительская 

кооперация Крыма смогла к началу 2000-х годов. Так, в 2003 году система 

насчитывает более 75 тыс. пайщиков, торговую деятельность осуществляю 

порядка 1000 торговых объектов, функционирует 291 предприятие 

общественного питания, производственную деятельность ведут 103 

предприятия и цеха. Крымпотребсоюз включает в себя строительную 

фирму «Коопстрой», транспортное объединение «Крымкоопавтомех» с 

хозрасчетными предприятиями в Джанкое, Евпатории, Керчи, 

Красногвардейске, Красноперекопе и Черноморске. Обеспечение 

кадрового потенциала обеспечивает Симферопольский кооперативный 

техникум, готовящий специалистов среднего звена в различных 

направлениях.  

С целью обеспечения социальной защищенности своих членов в 

структуре организации благополучно функционируют дом отдыха 

«Укоопспилка» и пионерский лагерь «Крымпотребсоюза» [5]. 

Современная потребительская кооперация становится многоотраслевой 

системой, осуществляющей деятельность в сфере розничной и оптовой 

торговли, ресторанного хозяйства, оказания платных, бытовых, 

образовательных, оздоровительных услуг, строительства, автоперевозок. 

Законодательным фундаментом для организаций кооперативных форм 

становятся положения Конституции, Гражданского кодекса, специальные 

законы: «О потребительской кооперации…», «О сельскохозяйственной 

кооперации» и «О производственных кооперативах».  

Вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации 

становится новым этапом развития потребительской кооперации в регионе. 

Организация сталкивается с новым испытанием, обусловленным потерей 

основной части имущества в результате ее национализации. В итоге 

произошедших преобразований по итогам 2016 года деятельность 

«Крымпотребсоюза» обеспечивается работой только 24 магазинов и 20 

предприятий общественного питания. Практически не осуществляется 

заготовительная деятельность, снизились объемы производства 

собственной продукции. Национализированы учебное заведение, база 

отдыха и пионерский лагерь. Руководством организации принимается ряд 

мер по изменению решения региональных органов власти относительно 

смены собственника кооперативного имущества. Отмечается целый ряд 

перспективных решений, реализация которых позволит потребительской 

кооперации региона восстановить свои позиции и снова стать основным 

источником снабжения на селе.  
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НОВЫЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАМЯТНИКИ ОКРУГИ 

МАНГУПСКОГО ГОРОДИЩА (ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРЫМ): ПО 

МАТЕРИАЛАМ КОМПЛЕКСНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ И 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2015-2017 гг. 
 

Мангупское городище является крупнейшей средневековой крепостью 

из группы так называемых «пещерных городов» Юго-Западного Крыма. 

Его археологическое изучение было начато еще в середине XIX в. 

раскопками графа А.С. Уварова [22]. В дальнейшем они периодически 

возобновлялись работами Ф.А. Брауна в 1890 г. [1], Р.Х. Лепера в 1912-

1914 гг. [9-12], экспедиции ИИМК АН СССР и Севастопольского 

музейного объединения в 1938 г. [2; 21; 24]. С 1967 г., с момента создания 

Мангупской археологической экспедиции Крымского государственного 

педагогического института им. М.В. Фрунзе (ныне ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского»), изучение 

памятника приобретает непрерывный и систематический характер. 

Раскопки Мангупа последних десятилетий позволили получить 

необходимый массив материальных источников для установления 

объективной периодизации истории памятника [5; 7]. Другим итогом 

современного этапа изучения памятника является формирование 

представлений о Мангупском городище как о центре обширной округи, 

составление археологической карты которой превратилось в особое 

направление работы экспедиции.  

На сегодняшний день, археологическая карта округи Мангупа 

включает 13 крупных объектов (Рис. 1).  

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru-ru.facebook.com/pg/coop.crimea/about/
https://ruskontest.ru/archive-2/vnedrenie-tehnicheskih-uslovij-v-sisteme-krympotrebsoyuza/
https://ruskontest.ru/archive-2/vnedrenie-tehnicheskih-uslovij-v-sisteme-krympotrebsoyuza/
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Рис. 1. Археологическая карта округи Мангупского городища с указанием 

основных объектов исследований (по результатам проекта РФФИ 2015–

2017 гг.) 

 

Следует признать различные обстоятельства их открытия и 

соответственно разную степень изученности. Объекты на стыке Урауз-дере 

и Каралезской долины (раннесредневековые оборонительная стена, 

могильник и трехнефная базилика) были открыты случайно, в ходе 

строительства водохранилища у с. Ходжа-Сала в начале 1980-х гг., и 

остаются практически не исследованными [20, с. 114-115, рис. 1]. Также 

случайно, при террасировании юго-восточного склона Мангупа, 

обнаружен крестообразный храм городища, раскопанный в 1981 г. В.Л. 

Мыцом [14]. Все известные ныне раннесредневековые некрополи в Адым-

Чокракской долине (Алмалык, Южный I, Южный II, Адым-Чокрак) стали 

объектами охранно-археологических исследований экспедиции лишь 

после того, как подверглись тотальному разграблению, начиная с конца 80-

х – начала 90-х гг. ХХ в. [26-29]
1
. С 2003 г. известен еще один 

разрушенный грабителями памятник на южной периферии Мангупа – 

христианский храм XIV-XV вв. с прилегающим плитовым могильником на 

                                                           
1
 Существование Алмалыкского некрополя предполагал еще Е.В. Веймарн, который в 1938 г. 

провел разведку на месте памятника [2, с. 420]. Лишь в 1978 г. сотрудниками экспедиции был 

открыт первый ограбленный склеп некрополя, что дало основание тому же Е.В. Веймарну 

опубликовать краткое описание его местоположения [3, с. 27-28]. В 1982 г. первые раскопки 

могильника провел В.А. Сидоренко [19].  
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вершине г. Бабулган, построенный на месте святилища римского времени 

II-IV вв. [4]. В связи с этим несомненную важность имеют 

археологические объекты Адым-Чокракской долины, открытие и изучение 

которых является результатом целенаправленных действий сотрудников 

Мангупской экспедиции в рамках отдельных научных проектов. К 

таковым следует отнести гончарные центры по производству 

средневековой строительной керамики на склонах г. Илька и в урочище 

Суаткан, придорожную часовню в округе той же г. Илька и так 

называемую «базилику Маркевича» на берегу высохшего русла р. Кара-

Ильяз [15].  

Перечисленные гончарные центры и часовня в округе г. Илька 

обнаружены в ходе разведок местности начала 90-х гг. ХХ в. в рамках 

подготовки проектной документации по организации охранной зоны 

Мангупского городища [17, с. 72. 74, 84-85]. В 2007-2008 гг. обследования 

на месте производственного комплекса в урочище Суаткан проводилось 

участниками международного проекта по изучению крупных «пещерных 

городов» Крыма [23, с. 180; 30, S. 424-425]. С 2010 г. изучение 

средневековых памятников Адым-Чокракской долины приобрело 

комплексный характер. Помимо археологической разведки систематически 

использовались методы магниторазведки. С целью уточнения атрибуции 

выявленных объектов, на месте некоторых из них впервые проведены 

археологические раскопки. Тогда же археологическая карта округи 

Мангупа была дополнена двумя новыми памятниками – «базиликой 

Маркевича», местоположение которой удалось выявить в ходе 

исследований 2012-2013 гг., и укреплением Сиваг-Кермен около с. 

Верхнесадовое, осмотр которого впервые произведен сотрудниками 

экспедиции в 2013 г. 

В 2015 г., после того, как работы на памятниках округи Мангупского 

городища стали составной частью проекта РФФИ «Историческая 

топография «страны Дори» в Юго-Западном Крыму. Комплексные 

археолого-геофизические исследования» (проект №15-06-04670), их 

изучение получило новый импульс. В течение 2015-2017 гг. исследования 

были сосредоточены на площади трех объектов – «базилики Маркевича», 

гончарного центра в урочище Суаткан и укрепления Сиваг-Кермен. В 

докладе представлены их основные результаты [подробнее см.: 6, с. 15-20; 

8, с. 134-140; 16].  

«Базилика Маркевича» расположена на правом берегу высохшего русла 

р. Кара-Ильяз в Адым-Чокракской долине, на расстоянии примерно 700 м 

от южного обрыва Мангупского плато. Памятник впервые описан А.И. 

Маркевичем в 1889 г., когда он активно разбирался на строительный 

материал жителями окрестных деревень [13, с. 101-105]. Лишь в ходе 

разведок 2012-2013 гг. удалось выявить его точное местонахождение, в 

2015-2016 гг. на общей площади 229 кв. м провести раскопки базилики, 
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позволившие установить его планировку и время функционирования. В 

композиционном плане памятник представляет собой сориентированный 

по оси восток – запад храмовый комплекс базиликального типа общей 

площадью 176 кв. м. Его протяженность с севера на юг не менее 15,50 м, в 

направлении с востока на запад (продольная ось) – 11,40 м (рис. 2).  

 
Рис. 2. «Базилика Маркевича». Итоговый план раскопок 2015–2016 гг. 

Реконструкция Д.В. Иожица (черным выделены сохранившиеся 

строительные остатки памятника).  

 

Мы полагаем, что указанные размеры базилики максимально 

приближены к оригинальным. На сегодняшний день прослежены, с 

различной степенью детализации, контуры четырех апсид, двух северных 

и центрального нефов базилики. Это позволяет предполагать наличие еще 

двух нефов храма в южной части раскопа, наиболее пострадавшей в ходе 

уничтожения памятника в конце XIX в. В таком случае, «базилика 

Маркевича» приобретает уникальное планировочное решение для 

византийских памятников горной части Крымского полуострова и может 

быть реконструирована как пятинефный пятиапсидный храм. Открытый 

храмовый комплекс на берегу р. Кара-Ильяз функционировал в течение 
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одного непродолжительного периода времени. В процессе раскопок 

отсутствовали следы его перестройки или ремонтов. На основании находок 

из «слоя разрушения» памятника датировка базилики определяется в 

пределах конца IX – первой половины X вв. На сегодняшний день, 

остается открытым вопрос функционального назначения «базилики 

Маркевича» – отдельный храм в ближайшей округе Мангупского 

городища или центральный собор монастырского комплекса. Его решение 

возможно лишь при условии расширения площади раскопа за пределами 

храма, где предполагается наличие связанных с ним жилой и 

хозяйственной застройки, кладбища и ограды комплекса.  

Гончарный центр в урочище Суаткан расположен на берегах 

одноименного ручья в глубокой балке между горами Каладжи, Бабулган и 

Кая-Баш, примерно в 8 км к югу от Мангупа. Исследования 2015 г. в целом 

завершили многолетнюю программу комплексного археологического и 

геофизического изучения данного участка округи Мангупского городища с 

целью составления карты выявленных здесь еще в начале 90-х гг. ХХ в. 

археологических памятников. Главным итогом работ в урочище Суаткан 

стало уточненная магнитная карта двух найденных здесь еще в 2010 г. 

гончарных центров по производству средневековой строительной 

керамики – так называемого «Нижнего Суаткана» и «Верхнего Суаткана», 

расположенных на расстоянии примерно 500 м друг от друга. На площади 

«Нижнего Суаткана» выявлены магнитные аномалии, предположительно, 

от четырех гончарных печей. Итоговая магнитная карта «Верхнего 

Суаткана» содержит 14 подобных аномалий, зафиксированных на участке 

65,0 х 40,0 м (рис. 3).  

 
Рис. 3. Средневековые гончарные центры в урочище Суаткан. Итоговая 

магнитная карта гончарного центра «Верхний Суаткан» (составлена 

А.В. Чудиным, с участием Т.Н. Смекаловой) 
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Раннесредневековое укрепление «Сиваг-Кермен» расположено в 5 км к 

югу от с. Верхнесадовое Нахимовского района г. Севастополя, на вершине 

невысокой сильно облесенной сопки с обрывистым (до 45 градусов) юго-

западным склоном [первое упоминание в литературе см.: 18, с. 245]. В 

планировочном решении представляет собой вытянутую по оси северо-

запад – юго-восток крепость, в виде отдельно расположенного форта, с 

максимальными внутренними размерами 62,00 х 34,00 м (рис. 4).  

 
Рис. 4. Ранневизантийское укрепление Сиваг-Кермен. Общий план по 

итогам исследований 2015-2017 гг. (составлен Л.П. Щусь).  

 

План укрепления образуют пять куртин, северный фронт его обороны 

дополнен тремя выступающими за линию стен башнями. Все башни 

квадратные в плане, со стороной в пределах 3,20-3,60 м. Въездные ворота в 

крепость открыты в ее восточной стене (куртина №4). Их предполагаемая 

ширина составляет не менее 4,00 м. На месте ворот сохранилась пороговая 

плита. Все стены и башни крепости сложены в одинаковой строительной 

технике, что свидетельствует об одновременности их сооружения. Каких-

либо следов серьезных перестроек отдельных узлов обороны укрепления в 

процессе работ обнаружено не было. Ширина стен установлена в пределах 

2,00-2,10 м. Они сложены из обработанного либо бутового с лицевой 

подтеской крупного и среднего размеров камня прямоугольных очертаний, 

на известковом связующем растворе, в технике трехслойной двупанцирной 

с забутовкой кладки с хорошо выраженной порядовкой. Таким же 

раствором стены были тщательно оштукатурены изнутри и снаружи, 
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чтобы, очевидно, скрыть от противника изъяны их строительной техники. 

В этой связи очень важно отметить, что кладка стен Сиваг-Кермена резко 

отличается от хорошо известной квадровой кладки крепостных стен 

Мангупского городища и Эски-Кермена, классических ранневизантийских 

крепостей в регионе, что требует отдельного анализа особенностей 

памятников византийского оборонительного зодчества в Юго-Западном 

Крыму в будущем. Предварительная датировка крепости укладывается в 

пределах VI в. Безусловно, памятник требует дальнейшего 

систематического изучения, в том числе его округи, где видны следы 

обширного поселения, древней дороги и отдельных винодельческих 

комплексов.  

Археологические исследования Мангупского городища и его округи в 

последние годы отмечены двумя важными особенностями – обилием 

разноплановых и разновременных памятников, затронутых раскопками, и 

междисциплинарным характером их изучения, с широким использованием 

естественно-научных методов. Еще одним отличием современного этапа 

работ на периферии городища является расширение территории 

исследований за счет нового раннесредневекового укрепления Крымских 

предгорий – крепости Сиваг-Кермен. Его дальнейшие раскопки имеют 

важнейшее значение для понимания принципов организации системы 

ранневизантийских укреплений в Юго-Западной Таврике и в целом 

характера присутствия Византийской империи на полуострове в это время.  

Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ «Историческая 

топография «страны Дори» в Юго-Западном Крыму. Комплексные 

археолого-геофизические исследования» (проект №15-06-04670). 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СЛОВАРИ ДЛЯ 

ТАТАРСКОГО И БАШКИРСКОГО ЯЗЫКОВ 

 

В современных условиях широкого распространения компьютерной 

техники, Интернета и информационных технологий практически во всех 

сферах повседневной жизни общества наблюдается большой прогресс 

применения IT-методов в области компьютерной лексикографии, в 

частности, к созданию электронных словарей.  

Среди имеющихся вариантов электронных словарей в России широко 

распространены электронные словари компании ABBY. Ядро 

программного обеспечения (ЯПО) и сервисные программы в электронных 

словарях ABBY работают в среде ОС Windows и ориентированы на 

наиболее востребованные для русскоязычного пользователя западные 

языки (английский, немецкий и др.); татарский язык не основной, 

башкирский и национальные языки других народов РФ отсутствуют. 

Поскольку татарский язык в словаре ABBY является «придатком», т.е. не 

имеющим собственного ЯПО, пользователь, нуждающийся в татарском 

электронном словаре, вынужден приобретать предварительно русско-

западный электронный словарь и только затем в качестве приложения 

дополнительно желаемый татарский. Электронные словари ABBY 

предлагают стандартный набор выполняемых функций (действий): поиск 

эквивалентного переводного слова (выражения) и его визуализацию, при 

этом татарский словарь в исполнении компании ABBY не имеет звукового 

контента. Среди других вариантов электронных словарей для татарского 

языка следует отметить оригинальный русско-татарский электронный 

словарь З. Мифтахова, также работающий в ОС Windows.  

Другая категория электронных словарей – on-line Интернет словари, 

позволяющие осуществить поиск и визуализацию искомого слова 

(выражения) через Интернет.  

Как правило, существующие электронные словари в качестве 

исходного прототипа имеют «бумажные» словари и решают две 

стандартные задачи – поиск и отображение эквивалента. Однако, в 

противоположность «бумажным» словарям, электронные словари, даже 
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исходящие из бумажных прототипов, могут решать принципиально более 

широкий класс задач, недоступных для бумажных словарей в силу 

специфики печатной продукции, т.е. быть совершенно новым 

лексикографическим и учебным продуктом.  

Разработанные издательством Инсан электронные словари используют 

эти возможности и качественно отличаются своими особенностями от 

описанных выше, а именно: 

1. Большой объем словарных статей (~50000);  

2. Мультимедийность: информация может восприниматься и 

отображаться (выдаваться) помимо традиционного текста также голосом 

(звуком), а в перспективе и видеоизображением (видеоролики); 

3. Использование текстов словарных статей в качестве учебного 

материала для тренировки произношения с помощью встроенного 

интерактивного аудиотренажера произношения;  

4. Возможность перекрестных ссылок с выявлением лексем – 

многозначности слова (использования в другом контексте) в пределах 

одного словаря;  

5. Возможность размещения на одном носителе памяти (флэшке) 

нескольких электронных словарей и организация поиска и отображения, 

перекрестных ссылок по совокупности словарей;  

6. Электронные словари могут функционировать в среде ОС Windows 

XP, Windows 7, т.е. на обычных компьютерах, ноутбуках и др. 

Разрабатывается также версия ПО и для мобильных и планшетных 

устройств;  

7. Электронные словари являются «живыми», регулярно обновляемыми 

программными продуктами. ПО для каждого национального словаря 

индивидульно, т.е. не требуется, как в ABBY, приобретать отдельно 

“основной” словарь;  

8. Программное обеспечение для электронных словарей создается в 

полуавтоматическом режиме генерации с использованием программно-

технологического комплекса (ПТК). Исходной информацией для ПТК 

являются WORD-файлы исходных словарей.  

9. Предусмотрена обратная связь пользователя и разработчика. В 

случае разработки новых дополнительных опций, дальнейшего развития 

словарей, пользователь сможет получать обновления через WEB-

интерфейс, по мере их появления. 

При разработке русско-татарского электронного словаря в качестве 

прототипа был использован русско-татарский словарь под ред. Ф.А. 

Ганиева, М., «Инсан», 720 с.,1997; для башкирско-русского электронного 

словаря использован Русско-башкирский словарь в 2-х томах, Т.1. – 808 с., 

Т.2. – 680 с.; З. Г. Ураксин. – Уфа: изд-во “Башкирская энциклопедия”, 

2002. 

Учитывая важность задачи поддержки национальной культуры народов 
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РФ, нами разработан технологический комплекс для создания электронных 

мультимедийных словарей для национальных языков народов РФ. Для 

подготовки на электронных носителях национальных словарей с 

озвучиванием подготовлен комплекс программ, включающий специальную 

систему управления базой данных (БД) и ряд служебных программ. 

обслуживающих наполнение базы данных для конкретного словаря. На 

основе системы управления БД построены прикладные программы, 

обслуживающие ее наполнение, интерфейс пользователя (поисковая 

система) и ряд служебных программ для проверки целостности БД, 

полноты охвата словарного состава и др. Помимо этого, потребовалось 

автоматизировать рутинную работу по подготовке материалов, которые 

будут использованы для наполнения БД данными конкретного словаря. 

Главными особенностями используемой нами БД являются небольшие 

используемые ресурсы оперативной памяти (около 100 КБ) и быстрый 

поиск данных (для объема 50000 входов время поиска около секунды). БД 

содержит таблицы входов (слов), таблицы карточек (текстов входов 

словаря) и таблицы данных для озвучивания.  

В поисковой системе БД предусмотрена возможность озвучивания слов 

на входном языке и слов перевода за время одного действия. Данные для 

озвучивания слов на любом языке и таблицы входов (слов) представляются 

в универсальном виде. Благодаря этому такой раздел, подготовленный 

один раз, может использоваться многократно в сочетании со звуковыми 

файлами другого языка. Предусмотрена возможность использования 

тематических словарей (физический, медицинский, ...) по мере их 

появления. 

В числе основных служебных программ следующие: 

1. Программа быстрой подготовки данных для озвучивания слов на 

любом языке. Диктору предоставляется список озвучиваемых слов и после 

того, как слово произнесено, вся работа по записи данных и 

представлению их в формате БД выполняется автоматически; 

2. Программа наполнения БД данными для озвучивания. Эта 

программа использует данные предыдущей программы и автоматически 

формирует нужные таблицы БД. 

3. Программы преобразования текста словаря, подготовленного на 

электронном носителе для публикации, к формату данных для БД. К 

сожалению, каждый авторский коллектив готовит материал к публикации 

в своем формате. Нами накоплен определенный опыт, позволяющий свести 

исходные данные к унифицированному формату БД. 

4. Программа наполнения БД таблицами входов и текстами карточек, 

использующая данные в унифицированном формате БД. 

Интерфейс пользователя электронного словаря достаточно прост и не 

требует изучения специальных инструкций, возможно интуитивное 

освоение.  
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Работы над электронным словарем татарского и башкирского языков 

продолжаются. Запланировано появление новых интересных 

дополнительных опций (в частности, будет добавлена возможность 

автоматической оценки качества произношения, графическое 

представление спектров сигналов и др.), а также дальнейшее расширение 

базы данных словарей: будет увеличено количество словарных статей, 

дополнены некоторые существующие словарные статьи, а также расширен 

и улучшен звуковой контент.  

Наши электронные словари работают на персональных компьютерах 

под наиболее популярными операционными системами Microsoft 

Windows® XP, Microsoft Windows® 7. В дальнейшем возможна разработка 

вариантов словарей для карманных ЭВМ. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда в рамках проекта 15-34-10116 

«Электронный словарь диалектов крымскотатарского языка» на 

оборудовании Института перспективных исследований ФБГОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» и НИЦ 

«Центр перспективных конвергентных технологий и коммуникаций», 

созданного в рамках Программы развития ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

 

Гибадулин Р.Я.  

Московский педагогический государственный университет, г. Москва, 

Российская Федерация 

Селендили Л.С.  

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,  

г. Симферополь, Российская Федерация 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ 

КРЫМСКОТАТАРСКИХ ДИАЛЕКТОВ». КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 

В современных условиях широкого распространения компьютерной 

техники, Интернета и информационных технологий практически во всех 

сферах повседневной жизни общества наблюдается большой прогресс 

применения IT-методов в области компьютерной лексикографии, в 

частности, к созданию электронных словарей.  

Крымскотатарский язык является объектом нематериального 

культурного наследия народов Республики Крым. Незаконные репрессии 

против крымскотатарского населения Крыма в 20 веке прервали 

естественное развитие языка. Неорганизованная репатриация народа на 

свою историческую Родину также выявила проблему, связанную с 

дисперсным расселением возвращающихся представителей 

крымскотатарского народа, в связи с чем происходит утрата диалектов 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

61 
 

языка. Язык утратил не только свои социальные функции, но, прежде 

всего, свое лексическое богатство: пожилые носители языка умирают, а 

молодые, вследствие отсутствия необходимой образовательной и учебно-

методической базы, лексикографических источников, теоретического 

описания языка и возможности приобщиться к живой коммуникации на 

крымскотатарском языке, фактически не знают родного языка при этом 

исследования крымскотатарского языка до сих пор носят весьма 

фрагментарный характер. Язык, имеющий некодифицированную 

литературную норму в связи с отсутствием научного лексикографического 

описания, уже занесен в Атлас исчезающих языков ЮНЕСКО. 

В современном мире возможность коммуникации в цифровой среде 

приобретает все более определяющее значение. В этой связи неразвитость 

цифровых сервисов на национальном языке (в первую очередь в сети 

Интернет) приводит естественному выдавливанию использования языка во 

многих сферах, связанных с цифровыми технологиями. 

В этой связи развитие корпусных технологий может послужить 

средством для разработки значительного круга приложений, что в свою 

очередь может помочь зафиксировать современное состояние языков 

малых народов и замедлить в итоге негативные тенденции. 

В ходе выполнения проекта (РГНФ) «Электронный словарь 

крымскотатарских диалектов», был создан программный комплекс, 

состоящий из оригинального «Электронного словаря крымскотатарских 

диалектов» и Специализированной программы TatRecorder для 

качественной записи звукового материала в полевых условиях. 

«Электронный словарь крымскотатарских диалектов» может в дальнейшем 

быть использован как база сохранения звучащей речи (в словаре 

предусмотрена функциональность записи звуковых файлов для каждого 

слова или подгрузки звуковых фалов, созданных на других носителях 

информации). Предполагается, что при заполнении базы словаря в 

качестве дикторов будут привлечены носители крымскотатарского языка. 

Предусмотренная функциональность словаря в условиях отсутствия 

современных учебников по функциональной грамматике 

крымскотатарского языка – может стать оригинальным научно-

теоретическим материалом по функциональной грамматике и, 

одновременно с этим, электронным учебным пособием по 

крымскотатарской фонетике, лексикологии и лексикографии, 

диалектологии, фразеологии и синтаксису современного 

крымскотатарского языка. Аналоги на материале других тюркских языков 

отсутствуют. 
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Рис. 1. Открывающая страница словаря (https://tatar-tele.info/html/) 

 

Сайт спроектирован для использования любыми современными 

электронными устройствами и любыми операционными системами.  

Для учебных целей предусмотрена опция тренажера произношения. 

Пользователь может прослушать варианты эталонного произношения 

(сделанные диктором) и записать собственный звуковой файл.  

В качестве лексической базы словаря использована лексика северного 

(степного) диалекта крымскотатарского языка, извлеченная с помощью 

программы Wordsmith из текстов произведений Мемета Нузета, 

написанных на северном (степном) диалекте крымскотатарского языка (2). 

Всего в списке словника 11382 элементов 

 
Рис. 2. Тренажер произношения на клиентской части словаря 
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Рис. 3. В клиентской части в “карточке слова” помимо перевода, дается 

справочный материал 

 

 
Рис. 4. Результаты обработки текста инструментом Wordsmith. 
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Запись звука для карточки описываемой лексической единицы 

возможна в условиях удаленной лаборатории непосредственно на сайте 

словаря через вход администратора, а также в условиях полевых 

исследований с использованием разработанной нами программы 

TatRecorder.  

Программа “для полевых исследований TatRecorder” разработана как 

специальная программа для записи и файлирования речевого материала. 

Программа использует так называемый метод суфлера (prompt-method), 

который позволяет создавать звуковые файлы, соответствующие 

отдельным объектам речевого корпуса, непосредственно в процессе его 

записи, а также создавать аннотацию к оцифрованному фрагменту 

речевого сигнала (сопроводительную ассоциированную информацию 

определённого типа). 

Характеристики записи:  

 студийная и полевая запись непосредственно на переносной 

компьютер в формате wav . Формат звуковых данных: 1) wav PCM (44000 

Гц, 16-бит, моно); 2) протоколы сеансов (.ptk файлы). 

 
Рис.5. Исходный вид главной стр. программы TatRecorder  
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Рис.6. Вид гл. стр. после нажатия клавиши «Найти неозвученное». 

 

Программа предусматривает возможность проверки дефектного 

звучания, в автоматическом и ручном режиме, выделения дефектного 

слова и удаления соответствующей ему звукозаписи. Нажатие этой 

клавиши возвращает слово в листинг неозвученных лексем и понуждает 

программу произвести повторное озвучивание в последующих сеансах. 

Предусмотрены и различные сервисные функции: интуитивно легко 

понятные, для удобства работы с программой даже неподготовленных 

дикторов.  

После окончания работ система автоматически записывает протокол 

сеанса, что необходимо в дальнейшем в работе со звуковой базой.  

 
Рис. 7. Протокол сеанса №2 Слова: Абадан, Абайсыз 
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При большом объеме исходных текстов, количество сеансов 

озвучивания может быть очень большим. Сеансы могут быть записаны в 

разное время и озвучены разными дикторами, содержать различное 

количество звукозаписей. С течением времени образуется большой архив 

звуковых данных. В связи с этим часто возникает потребность в 

систематизации и упорядочении, проведении контрольных 

прослушиваний, документировании звукозаписей. Для решения такого 

рода задач создана утилита «SOUND CONTROL». 

Контрольная проверка озвучивания слов из Крымскотатарского 

словаря М. Нузэта  

 
Рис.8 Итоговая контрольная проверка озвученного по всем сеансам. 

 

Таким образом, словарная статья содержит энциклопедическую 

информацию о диалекте, связи лексемы с литературным языком, 

лексические соответствия, синонимы, антонимы, омонимы, возможность 

участия отмеченной лексической единицы в создании коммуникативного 

контекста конкретной тематической направленности, грамматическую 

характеристику и звучание. В перспективе планируется изучить 

возможность формирования звуковых текстовых конкордансов, начать 

описание лексического значения и коммуникативных возможностей 

рассматриваемых лексем. Конфигурация программного комплекса 

позволяет его использовать для создания многоязычных тюркских 

словарей, проведения контрастивных тюркологических исследований, а 

также, что особенно важно для разработчиков, применять в формате 

электронного учебника-тренажера для обучения не только 

крымскотатарскому языку, но и другим тюркским языкам. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 
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гуманитарного научного фонда в рамках проекта 15-34-10116 

«Электронный словарь диалектов крымскотатарского языка» на 

оборудовании Института перспективных исследований ФБГОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» и НИЦ 

«Центр перспективных конвергентных технологий и коммуникаций», 

созданного в рамках Программы развития ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
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Петербурга, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ. ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Санкт-Петербург является и морской столицей на берегах Невы, и 

крупнейшим центром мировой и российской культуры.  
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Санкт-Петербург отнесен ЮНЕСКО к мировому историческому 

наследию, что накладывает на градостроительную политику существенные 

ограничения. Сохранению уникальности города, его культурно-

исторических особенностей, созданию благоприятного социально-

психологического климата способствует целенаправленность 

градостроительной политики органов государственного управления в 

области территориального и социально-экономического развития города. 

Это достигается посредством разработки целого комплекса 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга нормативных 

документов, обеспечивающих на перспективу поступательное и 

устойчивое развитие города, являющихся результатом научно-

исследовательских и проектных работ в области градостроительства. 

К таким документам относятся: 

• Концепция совместного градостроительного развития Санкт-

Петербурга и прилегающих территорий Ленинградской области 

(Агломерации); 

• Генеральный план Санкт-Петербурга; 

• Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 

включающие в себя высотный регламент; 

• Нормативы градостроительного проектирования Санкт-Петербурга. 

В рамках реализации указанных ключевых документов развития города 

разрабатываются и документы локального действия, такие как: 

• концепции градостроительного развития конкретных территорий 

города; 

• документация по планировке территорий; 

• проектные решения и проекты в области благоустройства и 

ландшафта городской среды, набережных, пешеходных и велосипедных 

маршрутов, проекты в рамках реализации программы «Доступная среда». 

Одной из важнейших составляющих формирования стратегии развития 

Санкт-Петербурга является выработка согласованного подхода 

к совместному градостроительному развитию двух субъектов Российской 

Федерации, а также стратегии действий в границах Санкт-Петербурга 

и прилегающих территорий Ленинградской области (Санкт-Петербургской 

агломерации) для обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития единого интеррегионального комплекса. 

Центром Генерального плана разработаны и представлены на 

рассмотрение Координационному совету Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области в сфере социально-экономического развития 

предложения по границам Санкт-Петербургской городской агломерации и 

приоритеты взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

направленного на устойчивое развитие экосоциотехнической системы 

агломерации. 

Основное взаимодействие Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
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направлено на дальнейшее эффективное развитие транспортной системы, 

социальной и коммунальной инфраструктур, экологического каркаса 

(рис. 1). 

Выработанные в процессе подготовки материалов методические 

подходы являются основой для эффективного решения сложных задач 

сохранения целостности, самобытности и уникальности города. 

 
Рис. 1. Приоритеты взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, направленного на устойчивое развитие экосоциотехнической 

системы агломерации 

 

В Генеральном плане определено основное назначение территорий 

города, выделены функциональные зоны (Рисунок 2). Устойчивое развитие 

Санкт-Петербурга, в первую очередь, связано с необходимостью 

сохранения преемственности принятых ранее градостроительных решений. 

Динамика баланса территорий по функциональным зонам является именно 

тем фактором, который отражает происходящие изменения и фиксирует 

отклонения от ранее принятой стратегии пространственного развития 

города. 

 
Рис. 2. Генеральный план Санкт-Петербурга. Функциональное 

зонирование 
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В последние годы специалистами НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга 

проделана большая работа по мониторингу предложений по изменению 

Генерального плана Санкт-Петербурга, касающихся изменений его 

функционального зонирования. 

Любые внесения изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга 

осуществляются очень осторожно и выверено, чтобы не нарушить 

существующий баланс территорий и улучшить качество жизни населения 

города (рис. 3). 

Правила землепользования и застройки конкретизируют и развивают 

положения Генерального плана, устанавливая единые правила для 

инвесторов и застройщиков, визуализируют ограничения высоты 

застройки Санкт-Петербурга, сохраняя небесную линию города и 

формируя городской силуэт при восприятии из системы открытых 

городских пространств, в первую очередь, с набережных Невы и из 

акватории Финского залива. 

 
Рис. 3. Динамика баланса территорий Санкт-Петербурга по 

функциональным зонам 

 

Базовые модели охраняемых панорам с основных точек визуализации 

представлены на рисунках (рисунки 4 – 7). 
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Рис.4. Охраняемая историческая панорама с Троицкого моста 

 

Рис. 5. Панорама Английской набережной от Ново-Адмиралтейского 

канала до площади Труда с пути обзора вдоль набережной Лейтенанта 

Шмидта от 12-й линии В.О. до Благовещенского моста 

 

 
Рис. 6. Панорама кругового обзора с Дворцового моста (вверх по течению 

реки Невы) 

 

 
Рис. 7. Панорама с Петровского фарватера 

 

Таким образом, комплекс указанных документов является действенным 

и эффективным механизмом управления развитием города, устраняющим 

фактор коррупциогенности при принятии решений органами власти, 

обеспечивающим сохранение историко-культурной уникальности города, 
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учитывающим его демографические особенности и потребности населения 

в объектах социальной инфраструктуры. 

Разработка всех вышеуказанных документов подтвердила 

целесообразность и необходимость единства научно-методических 

подходов к решению глобальных и сложных проблем, устанавливающих 

правила развития города. 

Опыт Санкт-Петербурга – это наиболее удачная и эффективная 

практика решения целого комплекса городских проблем. 

Работы по подготовке Концепции Агломерации, разработке и 

корректировке Генерального плана Санкт-Петербурга, Правил 

землепользования и застройки Санкт-Петербурга, включая высотный 

регламент, разработке нормативов градостроительного проектирования 

выполнялись специалистами Санкт-Петербургского государственного 

казенного учреждения «Научно-исследовательский и проектный центр 

Генерального плана Санкт-Петербурга» в соответствии с тематическим 

планом работ в рамках выполнения должностных обязанностей без 

привлечения дополнительных бюджетных денежных средств. Разработка 

указанных ключевых документов единым государственным центром в 

плотном взаимодействии со всеми заинтересованными органами власти, 

профессиональными и научными сообществами позволяет оперативно и 

чутко реагировать на изменения действующих реалий, при этом сохраняя 

уникальность города, его исторических панорам, улучшать качество жизни 

населения, создавать безопасную и комфортную среду проживания с 

учетом демографических особенностей города и современных 

потребностей населения. 

 

Горда А.С. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,  

г. Симферополь, Российская Федерация 

 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

Республика Крым после воссоединения с Российской федерацией 

столкнулась со многими трансформационными процессами, связанными с 

перестройкой и переформатированием структуры внешнеэкономических 

связей экономики полуострова. Оказались практически полностью 

разрушенными все хозяйственные связи с украинскими поставщиками и 

потребителями. Введение западных санкций в 2014 г. и последующие их 

усиления в 2015-2017 годах значительно затруднили возможности 

реализации экспортного потенциала крымских товаропроизводителей. 

Объём внешнеторгового оборота Республики Крым в период с 2013 г. по 

2016 г. со странами дальнего зарубежья сократился в 15 раз, в том числе 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

73 
 

объём экспорта снизился более чем в 12 раз. В результате практически 

безальтернативным вариантом, как снабжения, так и реализации 

продукции крымских предприятий стал внутренний рынок Российской 

федерации и некоторых других стран, не поддержавших санкционный 

режим в отношении Крыма. 

В то же время, с нашей точки зрения, несмотря на санкционные 

ограничения со стороны крупных стран западного мира, необходим поиск 

эффективных механизмов развития и реализации экспортного потенциала 

Республики Крым. Основным внешнеэкономическим вектором развития 

экспортных поставок крымских предприятий могут стать страны 

Евразийского экономического союза, БРИКС, ШОС и ряд других стран 

Азии, Африки, Латинской и Южной Америки, которые не вводили 

антироссийских санкций. Однако для успешного сотрудничества 

предприятий Крыма с зарубежными потребителями необходимо 

незамедлительное решение внутрирегиональных проблем социально-

экономического развития и обеспечения необходимого уровня 

международной конкурентоспособности выпускаемой продукции и 

предоставляемых услуг.  

Различные аспекты, проблемы и перспективы социально-

экономического развития Крыма исследованы в работах: Аксенова С.В. 

[1], Ванюшкина А.С. [2,3], Никитиной М.Г. [3], Кузнецова М.М. [3], 

Нахлупина В. Г. [4], Рязанцевой М. В. [6], Якушовой Е.С. [6] и др. В тоже 

время актуальными остаются дальнейшие исследования механизмов и 

инструментов обеспечения эффективной реализации экспортного 

потенциала крымского региона, в том числе с использованием кластерных 

технологий. 

Мировая практика регионального развития свидетельствует о том, что 

именно в условно проблемных, депрессивных, «угнетённых» регионов 

зачастую формируется спрос на активизацию инновационных разработок, 

внедрение новаторских инструментов и механизмов социально-

экономического развития, внедрения в производственные процессы 

технико-технологических новаций и т.д. Инновационный путь социально-

экономического развития рассматривается бизнес-сообществом, 

центральными и региональными органами власти как наиболее 

действенный и эффективный механизм преодоления кризисных процессов 

и искусственно возведённых внешних ограничений. В тех же регионах, где 

активная эксплуатация природно-ресурсного потенциала, существующая 

структура региональной экономики и внешнеэкономических связей ещё 

может обеспечивать необходимые уровни доходов, мотивационных 

стимулов для инновационной трансформации социально-экономических 

систем и предприятий объективно будет гораздо меньше.  

Таким образом, именно в Крыму, с нашей точки зрения, под влиянием 

как внешних, так и внутренних факторов сформировались предпосылки 
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для реализации комплекса мер по обеспечению формирования 

инновационно-ориентированной и конкурентоспособной на 

международной арене региональной социально-экономической системы на 

основе повышения эффективности использования имеющихся на 

полуострове природно-климатических, рекреационных, туристических, 

промышленных, сельскохозяйственных и других видов ресурсов. 

Безусловно, за прошедшие с момента воссоединения Крыма с Россией 

время определённые шаги в данном направлении уже были сделаны. 

Главным из них стало принятие и начало реализации федеральной целевой 

программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 11 августа 2014 года № 790 [5]. Общий объём финансирования 

программы за период 2015-2020 гг. составляет 681,2 млрд. руб. Около 96% 

средств будет направлено из федерального бюджета Российской 

федерации. Объём капитальных вложений составит 677,7 млрд. руб. (или 

95,8%). Для сравнения в последний 2013 год пребывания Крыма в составе 

Украины размер инвестиций в основной капитал составил 66,3 млрд. руб. 

Приоритетными целями практической реализации данной программы 

является обеспечение интеграции экономики Крыма в национальную 

экономическую систему Российской федерации, ликвидация 

инфраструктурных ограничений социально-экономического развития 

полуострова и решение существующих транспортных проблем. Кроме 

того, финансовая поддержка ориентирована на решение и других 

ключевых проблем крымского полуострова:  

 несоответствующее потребностям обеспечения экономического 

роста ресурсное и инфраструктурное обеспечение стратегически важными 

источниками воды, энергии и продовольствия; 

 частичная международная изоляция, в том числе во 

внешнеэкономической сфере; 

 низкий уровень международной конкурентоспособности 

существующих учреждений санаторно-курортного, рекреационного и 

туристического комплексов по сравнению с другими странами 

Черноморского бассейна; 

 региональная дифференциация в размещении трудового, природно-

ресурсного и туристско-рекреационного потенциалов; 

 слишком высокий уровень энергозависимости региональной 

экономики Крыма от поставок энергетических ресурсов с материка; 

 значительная экспортно-сырьевая ориентация промышленных 

предприятий полуострова, что снижает уровень их международной 

конкурентоспособности в современных условиях инновационно-

ориентированной мировой экономической системы; 

 высокая материало-, и энерго- и ресурсоёмкость применяемых 
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технологий в промышленности и сфере услуг Республики Крым. 

Следует отметить, что несмотря на вышеуказанные проблемы и 

преграды, существует и ряд факторов и потенциальных возможностей, 

которые способны содействовать ускоренному экономическому росту и 

достижению целевых показателей федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года». К таковым следует отнести: 

 стратегически выгодное геополитическое, геоэкономическое и 

географическое положение региона; 

 значительный туристический и оздоровительно-рекреационный 

потенциал; 

 достаточно высокие количественные и качественные 

характеристики трудовых ресурсов и человеческого потенциала Крыма; 

 развитая, с достаточно высокой степенью диверсификации по 

направлениям подготовки, система среднего профессионального и 

высшего образования.  

 наличие научных, научно-исследовательских и научно-

производственных учреждений, в том числе и международного уровня; 

 значительный транспортный и транзитный потенциал. 

С нашей точки зрения, с учётом выделенных проблем и сдерживающих 

факторов, успешная реализация существующих потенциальных 

возможностей в контексте развития экспортного потенциала Крыма 

требует применение кластерного подхода. Это позволит сформировать 

необходимую производственную базу и инфраструктуру на основе 

реализации синергетического эффекта сотрудничества промышленных, 

коммерческих предприятий, организаций сферы услуг с научно-

исследовательскими и образовательными учреждениями при активной 

государственной поддержке реализуемых проектов.  

В настоящее время уже есть примеры кооперационного сотрудничества 

между крупными предприятиями химической промышленности на севере 

Крыма: ПАО «Крымский содовый завод», АО «Бром», филиал ООО 

«Титановые Инвестиции» (г. Армянск). Сформированы предпосылки для 

развития сотрудничества между судоремонтными, судостроительными и 

предприятиями смежных отраслей: ФГУП «Судостроительный завод 

«Море», ООО «Судостроительный завод «Залив», АО «Завод «Фиолент» и 

др.  

В целом в Республике Крым существует необходимый потенциала и 

сформированы предпосылки дальнейшего развития кластеров по 

ключевым направлениям реализации экспортного потенциала: 

1. Туристско-рекреационные кластеры. В Российской федерации 

развитие кластеров принято в качестве основного механизма 

стимулирования развития туристической и рекреационной сфер бизнеса. В 
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Крыму в соответствии с федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 

планируется развитие шести основных туристско-рекреационных 

кластеров (ТРК): 

 ТРК «Целебные сакские грязи» в г. Саки. Цель – развитие 

круглогодичных грязелечебных и санаторно-курортных учреждений. 

Общий объём финансирования – 3,6 млрд. руб.; 

 ТРК «Евпатория – всероссийская детская здравница». Кластер 

ориентирован на создание необходимых условий для комфортного 

оздоровления семей с детьми, развитие педиатрии, формирование центров 

интеллектуального и физического развития детей и молодёжи на основе 

формирования общего пространства «комфортного детства». Объём 

финансирования – 14,5 млрд. руб.; 

 ТРК «Горы здоровья и море впечатлений» планируется развивать в 

Бахчисарайском районе. Цель – формирование круглогодичного 

туристического горнолыжного комплекса с сетью канатных дорог на горах 

Лопата и Кемаль-Егерек. Объём финансирования – 270 млн. руб.; 

 ТРК «Зона абсолютного здоровья» (с. Курортное) ориентирован на 

стимулирование развития достаточно депрессивного Ленинского района 

Крыма на основе создания и развития  

бальнеологического курорта с применением лечебных грязей 

Чокракского месторождения и создания на мысе Зюк археологического 

парка для проведения раскопок и паломничества сторонников эзотерики. 

Объём финансирования -1,7 млрд. руб.; 

 ТРК «Полёты во сне и наяву… в страну легенд, вина и солнца» в п. 

Коктебель ориентирован на развитие активных видов туризма, 

воздухоплавания, организацию яхтенной марины и др. Объём 

финансирования – 7 млрд. руб.; 

 ТРК «Тарханкут – территория позитива и свободного экстрима» 

(Черноморский район) создан для развития сельского, зеленого, 

археологического и экстремального туризма. Объём финансирования – 

1,14 млрд. Руб. 

2. Промышленные кластеры. Среди которых приоритетными должны 

стать судостроительный и химический кластеры. В состав 

судостроительного кластера в первую очередь должны войти 

судостроительные и судоремонтные предприятий г. Севастополя, г. 

Феодосии, г. Керчь. Сотрудничество должно основываться на 

межфирменной кооперации, реализации совместных НИОКР, 

координированного взаимодействия с образовательными учреждениями. 

Химический кластер представлен вышеуказанными предприятиями 

химической промышленности северного Крыма, которые имеют 

значительный экспортный потенциал и способны занимать видные 
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позиции на соответствующих секторах международных рынков 

химической продукции. Приоритетными направлениями его развития 

должно стать внедрение инновационных эколого-ориентированных 

технологий и взаимодействие с субъектами агропромышленного кластера. 

3. Агропромышленный кластер должен объединить 

сельскохозяйственные предприятия, частные фермерские хозяйства, 

предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности, аграрно-

ориентированные научно-исследовательские центры и образовательные 

учреждения. Основная цель – обеспечение продовольственной 

безопасности региона, наращивание экспортных поставок 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции, снабжение 

продовольствием других регионов Российской федерации.  

4. Инновационный кластер. Крымский регион, обладая значительным 

потенциалом научно-исследовательских и образовательных учреждений, в 

условиях функционирования свободной экономической зоны, обладает 

значительными возможностями развития инновационной экономики и 

информационных технологий. Инновационный компонент должен быть 

обязательно интегрирован и в развитие других кластеров, отраслей и 

секторов региональной экономики Крыма.  

5. Транспортный кластер. Российская федерация в числе 

первоочередных ставит задачу решения транспортных проблем крымского 

полуострова. Завершается строительство автомобильного и 

железнодорожного моста через Керченский пролив, осуществляется 

строительство автомагистрали «Таврида», планируется строительство 

порта около мыса Тарханкут, начата модернизация автомобильных и 

железнодорожных дорог и др. Всё это призвано, в том числе, 

стимулировать увеличение экспорта товаров крымских 

товаропроизводителей. 

Среди ключевых проблем, препятствующих развитию указанных 

кластеров в Республике следует акцентировать внимание на: 

недостаточном уровне развития кооперационного взаимодействия, слабом 

развитии системы коммерциализации инновационных разработок, 

отсутствие деловой культуры развития горизонтальных интеграционных 

связей на микро- и мезоуровнях и др. Решение данных проблем, успешное 

развитие и эффективное взаимодействие указанных кластеров уже в 

среднесрочной перспективе должно увеличить объём валового 

регионального продукта и стимулировать наращивание экспортных 

поставок предприятий и организаций Крыма за счет обеспечения 

взаимовыгодного кооперационного взаимодействия соответствующих 

экономических агентов.  
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РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КРЫМА 

 

Выгодное и стратегически важное географическое, геоэкономическое и 

геополитическое положение Крыма актуализирует потребность в создании 

высокоразвитой и эффективной транспортной инфраструктуры на 

полуострове для обеспечения как развития транзитного потенциала 

региона, так и для обеспечения собственных потребностей в 

транспортировке пассажиров и грузов. Вхождение Республики Крым в 

состав Российской федерации в 2014 г. уже в среднесрочной перспективе 

позволит улучшить состояние развития инфраструктуры в Крыму, но в 

настоящее время необходимо признать значительное отставание 

социально-экономического развития Крыма от среднероссийского уровня. 

Это касается и уровня развития транспортной инфраструктуры крымского 

региона, которая характеризуется низкой плотностью и плохим качеством 

железных и автомобильных дорог, физически и морально устаревшей 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25455805
http://elibrary.ru/item.asp?id=25455805
http://elibrary.ru/item.asp?id=25455805
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техникой, несоответствием современным международным требованием 

морских портов и аэропортов. 

Различные исторические аспекты, современные тенденции и проблемы 

развития транспортной инфраструктуры в Крыму исследовались в работах: 

Багровой Л. А. [1], Багрова Н. В. [1], Бокова В. А. [1], Ден Н. В. [2], 

Кудрявцевой В. Б. [3], Швец А. Б. [3], Твердохлебовой И. Т. [3], Осадчего 

Е. И. [4], Гафаровой К.Э. [4], Селиванова В. В. [5] и др. В тоже время 

отдельные аспекты указанных направлений исследования, с нашей точки 

зрения, требуют дополнительной проработки.  

Основные черты современной конфигурации транспортной сети Крыма 

были заложены еще в древности. Выгодное географическое положение 

полуострова и наличие множества относительно защищенных бухт и 

заливов благоприятствовали развитию судоходства. В течении множества 

веков порты Крыма посещали военные и торговые суда множества стран. 

Начиная со второй половины 18 века и до конца 19 века были построены 

крупнейшие морские порты полуострова: 1789 г. – Севастопольский, 1822 

г. – Керченский, 1828 г. – Евпаторийский, 1833 г. – Ялтинский, 1895 г. – 

Феодосийский порт. 

Начиная с первой половины 20 века морские порты Крыма, 

обеспечивали не только значительные объёмы грузооборота, но и 

выполняли большой объём пассажироперевозок. Между курортными 

городами ходили пароходы и катера, дополняя недостаток транспортных 

средств на южном берегу Крыма. Значительный вклад в объёмы 

пассажироперевозок вносили рейсовые теплоходы, курсировавшие между 

Одессой и Батумом. Начиная с 1895 г. и в течении многих десятилетий 

главным торговым портом Крыма был Феодосийский, который 

располагался в защищённом заливе и был сравнительно хорошо обеспечен 

складскими мощностями и подъездными путями. Основной его 

специализацией была организация экспортных поставок пшеницы и муки 

за границу. Ввозились дрова, нефтепродукты, каменный уголь. 

Торговый порт Севастополя активно развивался в 70-90-х годах 19 

века, но после переноса экспорта муки и пшеницы в Феодосийский порт, 

специализировался на каботажных операциях, как и порт Керчи. 

Ялтинский порт специализировался курортных перевозках и импортных 

грузоперевозках. Порт Евпатории был ориентирован на вывоз соли и 

занимал 3-е место по объёму грузоперевозок среди портов Крыма в первой 

половине 20 века. 

Вместе с развитием морского транспорта, ко второму тысячелетию 

завершилось формирование внутренних транспортных «артерий». 

Транспортное сообщение осуществлялось по гужевым трактам и горным 

тропам: Залозному пути («за лозы», т.е. плавни Днепра), Муравскому и 

Чумацкому шляхам. Историкам известна Римская дорога, которую 

построили римляне по яйлам горного Крыма от Фороса до Крепости 
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Харакс на мысе Ай-Тодор [1]. 

 Крупномасштабное строительство шоссейных дорог получило своё 

начало в 30-х годах 19 века со строительства участка шоссе Севастополь-

Симферополь. Затем было построено южнобережное шоссе от 

Севастополя через Байдарские ворота на Ялту и Алушту. В последствии 

оно было продолжено до Судака и на север до шоссе Феодосия-

Симферополь, окончательно построенному к началу 20 века. В 30-е года 20 

века по автомобильным шоссе Крыма перевозились массовые 

потребительские товары (строительные материалы, сырье, топливо и др.). 

Интенсивность пассажирского сообщения достигала 3 млн. чел, что 

превышало общесоюзные показатели почти в 3 раза [2]. 

Со второй половины 19 века начинается формирование сети 

железнодорожного сообщения в Крыму. В 1857 г. в Главном обществе 

российских железных дорог было принято решение построить железную 

дорогу, соединяющую Феодосию и Москву, но недостаток 

финансирования не позволил реализовать проект. В 1871 г. 

железнодорожная магистраль соединила Севастополь с Лозовой, которая 

имела сообщение с Москвой. Затем было налажено железнодорожное 

сообщение между Симферополем и Севастополем. В 1891 г. в связи с 

переносом из Севастополя в Феодосию торгового порта железная дорога 

была построена между Джанкоем и Феодосией. В начале 20 века 

открывается железнодорожное сообщение из Владиславовки на Керчь, а 

позднее из Евпатории в Сарабуз.  

События гражданской войны внесли свои коррективы в дальнейшее 

строительство железных дорог. Но именно тогда был заложен основной 

каркас: от Тагаша до Севастополя (190 км), с ответвлением на Армянск (75 

км.) и Евпаторию (58 км.), на запад и на Феодосию (119 км) и Керчь (91 

км.), на юг и на восток [2]. В места разработки месторождений соли, 

портам, курортным зонам, крупным промышленным объектам 

прокладывались небольшие по протяжённости железнодорожные ветки. 

Главными воздушными воротами Крыма в 1936 году стали аэропорт 

Симферополя и созданный в 1941 году на базе военного аэродрома 

аэропорт Севастополя «Бельбек». Аэропорт «Бельбек» до середины 80-х 

годов 20 века использовался преимущественно в военных целях. Затем, 

после увеличения взлётно-посадочной полосы, он стал принимать 

литерные рейсы. Дальнейшие реконструкции взлётно-посадочной полосы 

позволили использовать аэропорт «Бельбек» в гражданских целях. 

Таким образом, к моменту распада СССР Крым обладал достаточно 

развитой транспортной инфраструктурой, которая нуждалась в 

поддержании её на соответствующем технико-технологическом уровне и 

дальнейшей модернизации в целях удовлетворения растущих 

потребностей социально-экономического развития крымского 

полуострова. 
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Экономические, финансовые и политические кризисы 90-х годов 20 

века негативно сказались на состоянии транспортной инфраструктуры 

Крыма. Морские порты Крыма остро нуждались в ремонте и модернизации 

для сохранения прежних уровней производительности. Но их 

финансирование Украиной, как правило, осуществлялось по остаточному 

принципу. География экспортный и импортных операций портов Крыма 

насчитывала более чем 40 стран мира [3]. Однако упадок портового 

хозяйства, моральный и физический износ транспортных средств, 

ограниченность пропускной способности еще больше усилили 

«оторванность» полуострова от материковой Украины. 

Ведущие позиции стал занимать автомобильный транспорт на долю 

которого приходилось до 90% в структуре внутренних пассажиро- и 

грузоперевозок. При этом сохранялась сезонность автопотоков. 

Ключевыми автодорогами стали: трасса Симферополь-Ялта с самой 

протяженной в Европе, единственной троллейбусной горной трассой, 

участки дороги Симферополь-Харьков-Москва, автодорога Севастополь-

Симферополь, Ялта-Севастополь, Симферополь-Керчь. При этом 

плотность дорожного полотна составляла 244 км на 1000 км
2
, что 

превышало средний показатель по Украине - 234 км на 1000 км
2
. Общая 

протяжённость дорог общего пользования составляла 6,26 тыс. км., 

значительная их часть – более 2 тыс. км приходится на горную местность, 

где строительство, ремонт и эксплуатация дорожного плотна сопряжена со 

значительными сложностями [3]. 

На протяжении последних десятилетий сохранялась неизменной 

специализация железнодорожного транспорта Крыма – межрегиональные 

перевозки массовых грузов и пассажиров. Основные участки 

железнодорожной сети: Владиславовка-Порт «Крым» - 108 км, 

Владиславовка-Джанкой – 101 км, Джанкой-Симферополь – 91 км, 

Симферополь-Остряково-Евпатория – 82 км, Севастополь-Симферополь – 

77 км. Общая протяжённость железных дорог – 752 км, но увеличение 

грузо- и пассажиропотока сдерживалось их качеством: 67% - это 

неэлектрифицированные, однопутные железные дороги [6]. Все 

предлагаемые проекты модернизации оставались нереализованными из-за 

недостатка финансирования и сложных геологических условий горной 

местности. 

Начиная с конца 90-х годов 20 века главным крымским аэропортом был 

Симферопольский. По объёмам перевозок он уступал аэропортам Москвы, 

Санкт-Петербурга, Киева [1]. В перспективных планах предполагалось 

гражданское использование бывших военных аэропортов Бельбек, Джанкой, 

Кировское, Саки, Багерово и ряда других. Кроме того, для усиления 

туристической привлекательности Южного берега были открыты 

вертолётные площадки на плато Чатырдага вблизи Мраморной пещеры, в 

Алуште и Ялте. В целом следует отметить, что несмотря на некоторые меры, 
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направленные на повышение эффективности функционирования 

транспортной инфраструктуры Крыма, за годы пребывания в составе 

независимой Украины было отмечено значительное ухудшение её общего 

состояния и технико-технологического уровня. 

После вхождения Республики Крым в состав Российской федерации и 

обострения политических отношений с Украиной, значительно были 

ограничены возможности транспортировки грузов автомобильным и 

железнодорожным транспортом через Перекопский перешеек и 

Чонгарский мост. Соответственно, в создавшихся условиях на первые роли 

вышли авиационный и морской-паромный виды транспорта. Но работая на 

пределе своих возможностей они также требуют качественной 

модернизации и обновления. 

Воздушный транспорт Крыма в настоящее время базируется главным 

образом на базе нескольких военных аэропортов и аэропортов 

Симферополя и Севастополя. При этом следует отметить, что из-за 

нежелания Европейской организации безопасности аэронавигации 

(Евроконтроль) признать переход к Российской федерации воздушного 

пространства Крыма, аэропорты полуострова способны обслуживать 

исключительно внутрироссийские авиаперевозки. Строительство и ввод в 

эксплуатацию нового терминала аэропорта Симферополя позволит 

увеличить ежегодный пассажиропоток на величину более чем в 5 млн. чел. 

Аэропорт Севастополя «Бельбек», начиная с 2002 года получил 

официальную возможность осуществлять регулярные международные 

перевозки. Однако частичное сохранение его военного предназначения и 

проблемы инфраструктурного развития обуславливали нерегулярность 

выполнения гражданских рейсов. В настоящее время в соответствии с 

решением Правительства Российской федерации начата реализация 

проекта модернизации и реконструкции аэропорта «Бельбек» и 

строительства нового аэровокзального комплекса. 

Морские порты Крыма ориентированы в настоящее время в основном 

на перевозку грузов. Некоторое исключение составляют порты Ялты и 

Севастополя, специализирующиеся на обслуживании пассажирских судов, 

в том числе и круизных. В советский период пассажиропоток Ялтинского 

морского порта составлял ежегодно до 6 млн. чел. Такие показатели 

представляются недостижимыми в обозримой перспективе, несмотря на 

сохранившиеся пропускные возможности порта.  

Ялтинский морской порт, кроме пассажирского комплекса в самой 

Ялте, включает пассажирские причалы и осуществляет пассажирские 

перевозки в Судаке, Морском, Рыбачьем, Малореченском, Алуште, 

Партените, Гурзуфе, Ялте-интурист, санатории им. Мориса Тореза, 

санатории «Донбасс», Никитском ботаническом саду, Ливадии, Золотом 

пляже, Ласточкином гнезде, Мисхоре, Алупке, Симеизе и Форосе. Порт 

Ялты принимает круизные лайнера на рейде и на причале. Несмотря на 
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осложнение геополитической обстановки, после воссоединения Крыма и 

России в морские порта Крыма заходили суда из более чем 25 стран мира. 

Системная и комплексная модернизация должна быть проведена во 

всех портах Республики Крым, но в первую очередь это необходимо 

сделать в Керчи в связи со строительством моста через Керченский 

пролив. Реализация столь грандиозного инфраструктурного проекта 

позволит вывести на принципиально новый уровень транспортные 

возможности Крыма, в разы увеличить объёмы пассажиро- и грузопотока в 

обоих направлениях. Как известно, попытки строительства моста через 

Керченский пролив предпринимались и ранее. Впервые в современной 

истории идея строительства такого транспортного перехода возникла у 

Альберта Шпеера - личного архитектора Гитлера в 1943 году. Немецко-

фашистские оккупанты даже завезли необходимые стройматериалы, 

свайные опоры, элементы пролётных строений и др., которые и были 

использованы для строительства железнодорожного моста «Керчь-Кубань» 

после освобождения Крыма советским войсками.  

Строительство моста завершили в конце 1944 года. По нему 

возвращался поезд советской делегации с ялтинской конференции 11 

февраля 1945 года, но уже 20 февраля 1945 года во время сильного шторма 

опоры моста, незащищённые от льда, не выдержали нагрузки и были 

разрушены. Было принято решение мост не восстанавливать. В 1953 году 

была построена железнодорожная паромная переправа порт Крым-порт 

Кавказ, позднее были введены в эксплуатацию и автомобильные паромы. 

На протяжении многих десятков лет паромная переправа успешно 

функционировала и позволяла почти на 300 км снизить протяжённость 

маршрутов между Молдавией, Украиной и районами Кубани и Кавказа. В 

1987 высокая степень износа железнодорожных паромов привела к 

прекращению железнодорожных перевозок через Керченскую паромную 

переправу. Более 10 лет по Керченскому проливу курсировали только 

автопаромы. 

Таким образом, на современном этапе транспортная инфраструктура 

Крыма, сформировавшаяся в советский период и не подвергавшаяся 

серьёзным модернизациям в период нахождения Крыма в составе 

независимой Украины, по своим количественным и качественным 

характеристикам, безопасности функционирования, эффективности 

организации пассажиро- и грузоперевозок не соответствует не только 

мировым, но и общероссийским нормам и стандартам. Санкционное 

давление западных стран, снижение мировых цен на энергетические 

ресурсы, экономический спад, осложнение геополитической обстановки в 

значительной степени затрудняют реализацию крупных проектов 

модернизации и совершенствования транспортной инфраструктуры 

Крыма. 

Однако, несмотря на существующие преграды, учитывая важное 
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геоэкономического положение крымского полуострова, представляется 

необходимым создание условий для эффективного, безопасного и 

бесперебойного функционирования транспортной инфраструктуры Крыма, 

обеспечивающей внешнюю и внутреннюю транспортную коммуникацию в 

регионе. Безусловно решение данной задачи в Крыму будет стимулировать 

экономический рост и развитие многих отраслей промышленности и 

сферы услуг, обеспечит увеличение туристических потоков, улучшит 

инвестиционный климат, будет содействовать росту предпринимательской 

активности, что в конечном счёте благоприятно скажется на качестве 

жизни населения и уровне социально-экономического развития 

Республики Крым. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТУРИСТСКОГО БРЕНДА КРЫМСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ 
 

В сложных современных условиях территории конкурируют друг с 

другом, стремясь к самоутверждению и построению устойчивой 

экономической структуры, которая будет способна обеспечить их 

стабильное положение в социально-экономической хозяйственной 

системе. На формирование конкурентных преимуществ региона перед 
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другими территориями, а также на улучшение его имиджа, повышение 

популярности и известности в глазах потребителей производимых в 

регионе товаров и услуг направлен территориальный брендинг. «Брендинг 

территории – это процесс по созданию и управлению брендом, который 

включает в себя формирование, продвижение, развитие и 

репозиционирование бренда. В основе брендинга региона лежит 

использование технологий создания его отличительного образа и 

формирование к нему отношения конкретной целевой аудитории… 

брендинг региона создается для привлечения к нему внимания 

потенциальных потребителей» [1].  

Брендирование территорий становится популярным для многих 

объектов туристской инфраструктуры и в современном мире является 

основной частью маркетинговой политики туристской индустрии. 

Позиционирование туристской территории основано на ее уникальности и 

своеобразии. Территория привлекательна для туристов только в том 

случае, если обладает богатыми природными ресурсами, уникальными 

памятниками истории, природы и архитектуры, религиозными объектами, 

культурными и национальными особенностями населения, а также если 

имеются в наличии новейшие гостиничные комплексы, 

специализированные предприятия и учреждения с широким 

ассортиментом предоставляемых услуг. Немаловажную роль при создании 

положительного имиджа туристской территории играют стабильная 

политическая и социально-экономическая ситуация, высокий уровень 

развития инфраструктуры, доступность средств связи, отсутствие опасных 

для жизни природных явлений и соответствие цены уровню предлагаемых 

туристских услуг. 

Одним из самых известных курортов в России, СНГ и других 

постсоветских и постсоциалистических стран, несомненно, является Крым, 

который создал свой бренд на мировой туристской арене. Для того, чтобы 

завоевать имидж туристской дестинации потребовалось значительное 

время, чем и обусловлена актуальность выбранной темы. Цель нашего 

исследования – изучить истоки становления и формирования Крыма как 

объекта притяжения туристов. Основные задачи: 1) проанализировать 

этапы брендинга территории полуострова; 2) выявить ключевые аспекты, 

которые способствовали повышению интереса туристов к Крыму. 

«Построение бренда туристской территории представляет собой 

сложный творческий процесс, состоящий из нескольких уровней, и 

базируется на следующем маркетинговом подходе – определении места 

туристской территории на туристском рынке и выявлении основных 

предпочтений потенциальных потребителей туристских услуг…» [2]. В 

соответствии с этим тезисом, периодизацию брендирования крымской 

территории можно условно соотнести с «этапами рекреационного 

освоения Крыма» [3], так как на каждом этапе освоения в сознании у 
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потребителя формировался образ Крыма как туристской дестинации, 

обладающей определенными свойствами соответствующего качества. 

Первый этап рекреационного освоения Крыма охватывает период до 

1917 г. – период становления курортов и пионерного рекреационного 

освоения территории. 

Слава о земле, природа которой обладает целебными свойствами, 

распространилась ещё в эпоху античности, когда были отмечены лечебные 

свойства крымских грязей. Такие ученые Древнего мира, как Геродот, 

Плиний Старший в своих трудах упоминали о Таврике (такое название 

носил полуостров), «где лечат землей, исцеляющей всякие раны» [4]. 

Исследования учёных помогли установить то, что во времена античности 

на Керченском полуострове вблизи озёр Чурбаш, Тобечик, Чокрак 

существовали лечебницы, где поправляли здоровье раненые воины 

Александра Македонского. 

Отличительной особенностью Крыма является наличие сравнительно 

небольшой территории с широким диапазоном рекреационных ресурсов. 

Лечебно-оздоровительный аспект является составляющей формирования 

бренда полуострова. Отправной точкой реакционного освоения крымских 

территорий считается конец XVIII века. После присоединения земель 

Крыма к России в 1783 году внимание отечественных ученых и, в 

последствии, туристов привлекли лечебные сакские грязи. С того времени 

начинается период строительства дворцовых комплексов, крупных усадеб, 

поместий, закладка виноградников и создание парков, что, в свою очередь, 

стимулировало распространению имиджа региона как модного курорта.  

Важную роль в формировании и развитии региональной туристской 

дестинации сыграла царская семья. Екатерина II была первой из 

российских монархов, посетившая земли Тавриды и назвавшая их 

«жемчужиной своей короны» [5]. Александр I приобрел имение в Ореанде, 

Александр II и его семья активно посещали полуостров с целью летнего 

отдыха в своей императорской резиденции - Ливадии. Александр III был 

приверженцем конных и пеших прогулок по горам, а также благоустраивал 

близлежащую Ялту: построил канализацию, телеграф, освещение, 

водопровод. 

Пребывание в окрестностях Южного берега императорской семьи 

стало прекрасной рекламой для Крыма в целом. Повышенный спрос на 

регион как место отдыха и оздоровления со стороны правящей верхушки 

активизировал интерес российской знати и богатых людей империи. 

Приезжать на отдых в Крым стало модно и престижно, поскольку сам 

император был здесь частым гостем. Поэтому уже в конце XIX – начале 

XX веков Крым ассоциировался с привилегированным регионом, где 

отдыхала российская интеллигенция. Последняя, в свою очередь, внесла 

весомый вклад в расширение понятия «Крым» как бренд. 

Однако острой оставалась проблема недоступности территорий, 
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поскольку отсутствовала транспортная инфраструктура и добраться к 

выстроенным дворцам и резиденциям (на примере дворца графа 

Воронцова) было сложно. Передвижение на теплоходе было неудобным, а 

почтовые дороги находились в ужасном состоянии. Но уже к 1875 году 

была построена Лозово-Севастопольская железная дорога, которая 

значительно облегчила доступ к региону. После этого полуостров был 

объединен с центром Российской империи и железнодорожное сообщение 

дало толчок к увеличению туристского потока в Тавриду. 

Вскоре была налажена работа морского транспорта, в частности были 

открыты пароходные линии Одесса-Керчь с заходами в Ялту, Евпаторию, 

Севастополь и Феодосию. Если ранее пароходы ходили три раза в месяц, 

то к 1880 году количество совершаемых рейсов увеличилось до двух в 

неделю, а к 1910 году – до пяти в неделю.  

Тем не менее, с наземными транспортными путями дела обстояли 

гораздо хуже. Шоссейная дорога, пролегающая через Ангарский перевал, 

долгое время не могла быть построена, и лишь в 1826 году её удалось 

проложить. После строительства дороги до Севастополя, а также дороги 

через Ай-Петри качество транспортного сообщения в Тавриде значительно 

улучшилось и к 70-м годам XIX века Крым стал одним из самых 

обеспеченных дорогами регионов Империи. 

Масштабным проектом правительства была строительство 

Южнобережной железной дороги, которая должна была соединить 

ключевые курортные дестинации Крыма. Однако эти идеи так и не были 

реализованы: то пропадали чертежи, то погибали инженеры, то 

государство тормозило принятие решения. «Многие идеи и материалы 

инженеров начала XX столетия воплотились в автотрассе Севастополь - 

Ялта, вошедшей в строй к 1972 году» [6]. 

Отдельная роль в брендировании крымской туристской дестинации 

отводится научным деятелям. Так, например, во времена Крымской войны 

знаменитым хирургом Н.И. Пироговым было рекомендовано 

использование сакских грязей для заживления ран бойцам. Эта идея была 

подхвачена академиками С.С. Налдбановым (профессор-курортолог) и 

Н.Н. Бурденко (основоположник нейрохирургии в России), которые стали 

основоположниками науки о грязелечении – пелоидотерапии. По их 

инициативе в 1910 г. на курорте в России была основана первая «народная 

лечебница», которая проводила лечения на бесплатной основе, а к 1915 

году в Саках начало функционировать неврологическое отделение. Позже, 

в Сакском санатории им. Н.Н. Бурденко были разработаны уникальные 

методы грязелечения больных с травматической болезнью спинного мозга.  

В Крыму было положено начало ещё одной научной сферы – 

ампелотерапии, в рамках которой ялтинский доктор В.Н. Дмитриев в 1886 

году впервые выдвинул идею о том, что виноград способствует 

нормализации сердечного ритма и артериального давления.  
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Рекламой особых свойств крымского воздуха в 60-е годы XIX столетия 

стало лечение на Южном берегу императрицы Марии Александровны, 

которая страдала бронхиальными заболеваниями и расстройством нервной 

системы. Выдающийся клиницист и по совместительству врач царской 

семьи С.П. Боткин выявил ещё один лечебный фактор курорта, который 

был назван «бархатный сезон». Он рекомендовал проложить так 

называемые «тропы здоровья», гуляя по которым можно насладиться 

крымским воздухом и оценить его лечебные свойства. Когда состояние 

императрицы улучшилось, в Крым потянулось большое количество 

придворных и светских дам с целью «поправить здоровье». Таким образом, 

бренд крымских курортов постепенно закрепляется в сознании и 

притягивает в регион все больше туристов.  

Исследования отечественных учёных позволили глубже изучить 

целебные свойства ресурсов полуострова. В результате в Крыму появились 

первые в Европе противотуберкулезный санаторий («Ялтинская санатория 

в память Императора Александра III», 1899 г.) и институт физической 

терапии (Севастополь, 1914 г.).  

На формирование туристского бренда крымской дестинации 

благоприятно повлияло создание в 1890 году в Одессе Крымского горного 

клуба, который, по сути, стал первой в российской империи туристской 

организацией, «первым турклубом и первой турфирмой с широким 

комплексом услуг. С 1891 по 1915 год учеными-членами клуба издавался 

журнал «Записки Крымского горного клуба», в котором публиковались 

отчеты экспедиций, описывались маршруты путешествий и экскурсий» [7, 

с. 20]. Это было важным событием в истории развития отечественного 

туризма, поскольку о курортных богатствах Крыма узнали далеко за 

пределами Российской империи. 

С точки зрения создания на территории современной Республики Крым 

системы курортного лечения и локальных рекреационных центров особую 

роль играет советский период. Здесь выделяют два этапа рекреационного 

освоения: 1) с 1917 по 1950 гг. - создание системы курортного лечения и 

отдыха в рамках социалистической гегемонии, а также создание локальных 

рекреационных систем; и, 2) с 1951 по 1990 гг. – расширение масштабов 

курортной деятельности и формирование региональных рекреационных 

систем [3]. 

Во времена гегемонии СССР активное развитие в регионе получил 

детский туризм. Правительством было разрешено бесплатное лечение 

некоторых категорий трудящихся и детей на курортах общесоюзного 

значения. В то же время увеличивается число центров детского 

оздоровления, в числе которых первый туберкулезный детский санаторий 

им. 10-летия Октября в Евпатории (1928 г.), санаторий «Мать и дитя», 

«Пионер», созданные в 30-е годы ХХ века для устранения ревматических 

болезней и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Ключевым 
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направлением государственной политики тех времен стало строительство 

спортивно-оздоровительных лагерей, в том числе лагеря «Артек» (1925 г.), 

который сегодня имеет статус международного детского центра и является 

одной из визитных карточек Крыма. 

Несмотря на то, что в ходе военных действий была разрушена большая 

доля санаториев и детских здравниц, уже к 70-80-м годам ХХ века их 

восстановление было практически завершено, и регион вернул себе славу 

всесоюзной здравницы. Расширение сетей детских больниц, профсоюзных 

санаториев, пионерских лагерей свидетельствовало о повышенном спросе 

на крымский туристский продукт, а усовершенствование туристской 

инфраструктуры способствовало укреплению бренда таврической 

дестинации.  

Следующий этап рекреационного освоения, и, соответственно, 

брендирования территории начинается в 1991 г. Это этап застоя и начала 

трансформаций туристской деятельности в функциональном и 

территориальном аспектах» [3]. 1990-е годы значительно подорвали 

туротрасль республики. С момента получения независимости Украины 

детские курорты переживают продолжительный кризис, связанный с 

нехваткой средств на финансирование туристской сферы полуострова.  

Активный период формирования бренда крымской территории начался 

на современном этапе рекреационного освоения с 2014 года, для которого 

характерна тенденция диверсификации, проявляющаяся в развитии 

широкого разнообразия видов и форм туристской деятельности, а так же 

связанных с ними новых услуг и «философий» туризма [8]. «Если ранее 

концепции рекреационного развития Крыма преследовали решение трёх 

основных взаимосвязанных задач: увеличение пропускной способности 

рекреационных территорий, сдерживание урбанизации курортных 

местностей, приспособление рекреационных учреждений и всей сферы 

обслуживания к сезонной неравномерности спроса на отдых (причём 

необходимо отметить, что названное не потеряло своей значимости и 

сегодня), то в настоящее время в рамках Государственной программы 

развития курортов и туризма в Республике Крым на 2017-2020 годы спектр 

поставленных задач достаточно широк, и все они нацелены на развитие 

туристско-рекреационного комплекса как такового, с учётом 

существующих в регионе межотраслевых противоречий»[9].  

Сегодня предпринимаются попытки восстановить туристскую 

инфраструктуру Республики Крым, прежде всего, за счет модернизации 

коллективных средств размещения, предоставления комфортабельных 

условий туристам, установления жестких требований к деятельности 

гостиниц, санаториев, пансионатов. Из числа крупных функционирующих 

рекреационных центров можно выделить Научно-исследовательский 

институт детской курортологии и физиотерапии в Евпатории, основная 

цель которого - совершенствование существующих и разработка новейших 
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методик санаторно-курортного лечения детей, общекурортную 

водолечебницу и грязелечебницу «Мойнаки», феодосийские санатории для 

лечения детей и взрослых, а также южнобережную зону Крыма, богатую 

курортами с мировой славой. К таковым относятся: города Ялта, Алушта, 

поселки Гурзуф, Ливадия, Планерское, Судак, Кореиз, Мухалатка и Форос. 

Все эти объекты являются неотъемлемой частью бренда под названием 

«Крым». 

Одним из факторов, способствующих продвижению данного процесса 

является проведение масштабных мероприятий, таких как Ялтинский 

международный экономических форум в отеле «Mriya Resort», фестиваль 

«#Ноябрьфест», международный фестиваль «Воздушное братство» в 

Феодосии и т.д. 

Исследование показывает, что понятие «Крым» как туристский бренд 

существовало не одно столетие, но в современной интерпретации 

появилось совсем недавно. Так или иначе, крымская туристская 

территория имеет ярко выраженную привлекательность, и уже существует 

определенный туристский поток, соответствующий данной 

привлекательности, но уровень достижимой конкурентоспособности 

территории будет определяться развитием туристской инфраструктуры, 

соответствующей этой привлекательности. Брендирование крымских 

туристских территорий становится особо популярным в рамках разработки 

проектов туристско-рекреационных кластеров [10, с.488; 11]. 

Таким образом, Крым путем брендинга территории, только укрепит 

свой статус главного туристского региона России. Развитие внутреннего 

туризма и сопутствующего сервиса внесет весомый вклад в экономическое 

и социальное развитие региона и будет способствовать повышению 

благосостояния и качества жизни местного населения. Кроме того, как 

показывает опыт, регионы, в которых руководство понимает важность 

брендинга и принципы его построения, получают большую 

заинтересованность со стороны партнеров и инвесторов. 
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БИОГАЗОВЫЕ СТАНЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЕ ЗВЕНО СИСТЕМЫ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ НА КРЫМСКОМ 

ПОЛУОСТРОВЕ 
 

В настоящее время по уровню развития альтернативной энергетики 

Россия сильно отстает от развитых стран мира: доля возобновляемых 

источников энергии в энергобалансе РФ менее 1%, в то время как в 

Германии этот показатель составляет 25,6% [1]. При этом Крымский 

полуостров занимает первое место среди регионов РФ по имеющимся 

мощностям солнечной и ветровой генерации. Однако пока что эта 

альтернативная генерация не вписана должным образом в региональную 

энергосистему Крымского полуострова. Это вызвано ключевой и 

неразрешимой в существующих условиях проблемой нестабильности 

солнечной и ветровой генерации. В то же время, такой перспективный вид 

альтернативной энергии как биологический газ из органических отходов, 

свободен от этого ключевого недостатка. Биогаз имеет состав, похожий на 

природный газ: метан – 55-75%, углекислый газ – 25-45%, а также примеси 

сероводорода, ароматических углеводородов, азота и др. [2]. 

 Однако в настоящее время на территории Крымского полуострова 

наблюдаются лишь зачатки биогазовой генерации. При этом работы на 

тему развития биогазовых станций по выравниванию колебаний генерации 

электроэнергии практически отсутствует, что обуславливает актуальность 

нашего исследования. 

Технология работы биогазовых установок сильно различается в 

зависимости от используемого типа сырья. Так, при использовании в 

качестве сырья экскрементов животных, ила очистных сооружений для 

образования биогаза достаточно поддерживать температуру от 30 до 60 °С. 

Для разложения твердых бытовых отходов применяется технология 

пиролиза, требующая поддержания в биореакторах высоких температур: от 

900 до 1100 °С. Ввиду высоких температур реакции, для запуска 

пиролизных установок требуются большие первоначальные затраты 

энергии [3, 4]. 

В настоящее время свалки твердых бытовых отходов (далее ТБО) 

представляют большую проблему для Крымского полуострова: полигоны 

ТБО полуострова перегружены (70 млн. м3) [5]. Такие способы утилизации 

ТБО как мусоросжигательные заводы своими выбросами загрязняют 

http://ecoyear.ru/about/
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атмосферу и разрушают озоновый слой, поэтому являются 

неприемлемыми. С помощью внедрения биогазовых установок становится 

возможной почти полная переработка ТБО. Экономические выгоды 

использования биогазовых установок таковы: при переработке тонны ТБО 

вырабатывается 600 кВт*ч электроэнергии и 2 Гкал. тепла [6]. 

Развитие энергетики из биогаза позволяет решить сразу несколько 

комплексных проблем: 

- обеспечение нормативного хранения ТБО; 

- использование захороненных ТБО для генерации электроэнергии; 

- рекультивация отработанных территорий. 

Основные плюсы использования биогазовых установок [6]: 

- возобновляемость такого способа генерации энергии обеспечивает 

человеческая деятельность, непрерывно и в больших количествах 

производящая отходы, которые являются потенциальным топливом; 

- экологичность этого типа установок обусловлена во много раз 

меньшими выбросами при переработке ТБО по сравнению с 

мусоросжигательными заводами; 

- стабильность генерации энергии зависит от наличия сырья: одна 

станция способна перерабатывать в сутки 300 тонн ТБО; 

- комплексная переработка ТБО позволяет уменьшить число свалок. 

Таким образом, основными достоинствами получения энергии из 

биогаза являются экологичность и стабильность генерации, а недостатки 

связаны с подготовкой и транспортировкой сырья [2]. Из этого следует, 

что биогазовые установки превосходят ветровую и солнечную энергетику 

по своей стабильности. При этом существует возможность выработки на 

них, как биогаза, так и тепла, электроэнергии, а также жидкого топлива. 

В настоящее время полная себестоимость 1кВт*ч электроэнергии 

биогазовой станции составляет 7 руб. При этом предприятия покупают 

электроэнергию традиционных источников по 4 руб. за 1кВт*ч. Разница цен 

1кВт*ч альтернативной и традиционной электроэнергии равна 3 руб. 

Поэтому реализация подобных проектов без субсидирования государством 

(как правило, в виде «зеленого тарифа») нерентабельна. 

Генерация энергии из биогаза является достаточно капиталоемкой: для 

станций малой мощности удельные капитальные затраты составляют 

€2000–€4500 за 1кВт*ч., а для станции большой мощности (более 10 МВт) 

– €1500–€1800 за 1кВт*ч [7].  

Минимальная мощность биогазовой станции составляет 60 кВт*ч. 

Такая станция уже функционирует в Республике Крым с 2016 года на 

полигоне ТБО в селе Тургенево Белогорского района. Планируется 

увеличение мощности станции в 15 раз, за счет постройки пяти новых 

установок на полигоне. В Белгородской области РФ действует более 

мощная биогазовая станция: в год она из 75000 тонн ТБО вырабатывает 2,4 

МВт энергии [8]. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

94 
 

Несмотря на то, что строительство биогазовых станций достаточно 

капиталоемкий процесс, они имеют ключевое преимущество стабильности 

генерации, которое отсутствует у двух наиболее распространенных видов 

альтернативной генерации – солнечной и ветровой. При этом в республике 

Крым на текущий момент максимальная мощность солнечной генерации 

составляет 407 МВт, ветровой – 80 МВт, а биогазовой – всего лишь менее 

100 кВт [9].  

В то же время, из приведенного выше следует, что в перспективе 

биогазовые станции могут обеспечить практически любой маневр 

мощностей при перепадах генерации на солнечных и ветряных 

электростанциях в коротком и длинном периодах, и, тем самым, 

исключить необходимость 100% резервирования мощностей традиционной 

энергетики.  

Кроме того, вырабатываемый биогаз можно рассматривать как способ 

запасания и хранения энергии, который, в отличие от водорода, можно 

складировать без особых проблем. Складирование биогаза позволяет не 

прерывать работу биогазовых установок, если их мощности в конкретный 

момент времени являются излишними, исходя из баланса совокупной 

выработки локальной энергосистемы и текущего потребления региона. Это 

очень важно для пиролизных установок, вырабатывающих биогаз из 

твердых бытовых отходов полигонов, поскольку для запуска пиролизного 

реактора (разогрева до 900–1200 °С) требуется большое количество 

энергии. Из этого следует нежелательность прерывания работы 

пиролизных установок, по аналогии с доменными печами.  

В дополнение к изложенному, следует отметить, что в практике 

функционирования альтернативной энергетики достаточно частыми 

являются случаи, когда электроэнергия, вырабатываемая на ветровых или 

солнечных электростанциях, в тот или иной момент является излишней, 

поскольку превышает текущее потребление.  

В этом контексте стоит упомянуть, что на текущий момент отсутствует 

проверенное и надежное технологическое решение по складированию 

излишков электроэнергии: ни аккумуляторы, ни конденсаторы в 

современном исполнении этой проблемы не решают, в силу объективных и 

неустранимых недостатков их устройства. Так, современные 

аккумуляторы пока что физически не могут накапливать большие объемы 

энергии. К тому же существует опасность взрыва аккумулятора при 

превышении технологически допустимого порога плотности энергии. Что 

касается конденсаторов, то у них другой недостаток – мгновенное 

разряжение, способное вывести из строя любую электрическую сеть, что 

также не позволяет их использовать в качестве полноценных накопителей 

энергии. Технология т.н. «супер конденсаторов» пока что находится в 

стадии разработки, и не факт, что она решит проблему хранения энергии.  

В данной ситуации включение биогазовых установок в локальную 
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систему альтернативной энергетики помогает решить проблему 

невозможности складирования излишней электроэнергии. Имеется в виду, 

что излишняя электроэнергия ветровых или солнечных установок может 

быть направлена на замещение части биогаза, обычно расходуемого в 

пиролизных реакторах для поддержания технологического процесса.  

На основании вышеизложенного, возможно выделить три базовых 

сценария использования биогазовых установок в рамках локальной 

системы альтернативной энергетики. Первый сценарий связан с 

замещением мощностей солнечных и/или ветровых установок, 

выпадающих из системы за счет формирования погодных условий, 

объективно препятствующих генерации электроэнергии ими в полном 

объеме. Второй сценарий подразумевает, что баланс генерации и 

потребления электроэнергии в региональной энергосистеме, сложившийся 

на тот или иной момент времени, позволяет обойтись без выработки 

электричества на биогазовых станциях. При этом, как уже указывалось 

выше, их не останавливают, а переводят в режим запасания 

вырабатываемого биогаза. Третий сценарий описывает ситуацию, когда 

электроэнергия, генерируемая солнечными и ветровыми 

электростанциями, является излишней, ввиду достаточности других видов 

генерации для покрытия текущего потребления. Данный сценарий 

предусматривает, что эта излишняя электроэнергия направляется на 

замещение части биогаза, расходуемого в пиролизных реакторах для 

поддержания технологического процесса.  

Очевидно, что помимо трех вышеописанных базовых ситуаций и 

сценариев, также могут иметь место и промежуточные. Например, падение 

генерации электроэнергии на солнечных и ветровых установках может 

быть частичным, и для его покрытия может также потребоваться лишь 

часть мощностей биогазовой генерации. В то же время, при наличии 

нескольких биогазовых установок, объединенных в единую систему, и 

благодаря гибкости их работы, предусматривающей возможность, либо 

генерации электрической / тепловой энергии, либо запасания биогаза / 

жидкого топлива, одну часть биогазовых реакторов можно нацелить на 

выработку электроэнергии, а другую часть – на складирование биогаза. 

Кроме того, излишки электроэнергии ветровых и солнечных 

электростанций, образующиеся в случае превышения совокупной 

генерации всех видов в локальной энергосистеме над текущим 

потреблением, могут оказаться недостаточными для полного замещения 

части биогаза, расходуемого для поддержания технологического процесса 

во всех пиролизных реакторах. Тогда часть из них можно будет перевести 

в режим такого замещения, а часть – оставить работать в обычном режиме 

выработки биогаза.  

Следует отметить, что для обеспечения полноценной замены резервных 

мощностей традиционной энергетики, необходимых ввиду нестабильности 
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генерации ветровых и солнечных электростанций, на биогазовые 

установки, их локальные мощности должны сравняться с мощностями 

других двух упомянутых видов альтернативной энергетики.  

В ситуации, сложившейся в Крымском полуострове, когда мощность 

солнечной генерации составляет 407 МВт, а мощность единственной 

биогазовой установки менее 100 кВт, это означает, что необходимо 

построить, либо 4000 малых биогазовых реакторов, однотипных с уже 

имеющимся, либо 40 крупных биогазовых станций (более 10 МВт каждая).  

Исходя из приведенного ранее размера удельных капитальных затрат в $ 

1800 за 1кВт*ч, а также целевой мощности в 400 МВт, получается, что для 

требуемого наращивания биогазовой генерации необходимо $ 720 млн. 

инвестиций. С учетом текущий реалий, для Крымского полуострова $ 720 

млн. – огромный объем средств, который привлечь единовременно физически 

невозможно. Построить 400 МВт биогазовой генерации за один год в таком 

регионе как Крымский полуостров, имеющем серьезные инфраструктурные 

проблемы, также практически нереально.  

Поэтому представляется целесообразным продлить период создания 

новых мощностей биогазовой генерации в Республике Крым и городе 

Севастополе, как минимум, на 10 лет. Немаловажно, что поэтапное 

инвестирование в данном случае также в разы снижает риски инвестора. 

При этом, как показывает мировая практика, биогазовая генерация выше 

минимальной мощности вполне работоспособна. Таким образом, каждый 

ежегодный транш инвестиций будет создавать актив, способный 

самостоятельно генерировать доход. Если уже построенные мощности 

приносят доход, инвестор принимает решение о дальнейшем 

инвестировании, т.е. выделении следующего транша финансирования. 

Опираясь на приведенное ранее сравнение себестоимости 1кВт*ч 

традиционной и биогазовой генерации в РФ, а также на удельные 

капитальные затраты по строительству биогазовых станций, можно 

утверждать, что для достижения рентабельности и приемлемого (6-8 лет) 

срока окупаемости, требуется установление «зеленого тарифа» на 

электроэнергию биогазовых установок на уровне не ниже 8 руб. за 1кВт*ч.  
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THE FUTURE OF THE CRIMEAN ECONOMY WITH THE CRIMEAN 

BRIDGE 

 

Nowadays the Crimean Bridge is the major infrastructure project on the 

national agenda. Discussions about the construction of the bridge across the 

Kerch Strait, which would connect Russia and the Republic of Crimea, have 

been conducting for a long time. If we look through the history of the Crimea, 

the idea of building the bridge was implemented once. In 1944, the Soviet Army 

built the bridge with a length of 4.5 kilometers, but throughout six months the 

bridge pillars were destroyed by ice blocks. Remarkably, none of the many 

schemes, proposed in the period of the Soviet Union and independent Ukraine, 

were not realized.  

Since the return of the Republic of Crimea to Russia, the Crimean economy 

has faced such difficulties and problems as: 

- inadequate supply of strategically important natural resources: raw 

materials, water and energy; 
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- low transport accessibility of the region; 

- growth of the price level in some spheres of life (for example, real estate, 

food, services); 

- high dependence of the Crimean producers on the supply of raw materials 

and components; 

- low availability of credit resources, stringent requirements to the conditions 

for obtaining consumer and industrial loans; 

- there is no direct transport communication between the Crimea and foreign 

countries; 

- the export ban on products of the Crimean enterprises to the European 

Union countries etc. [4]. 

According to the federal target program “Social and economic development 

of the Republic of Crimea and Sevastopol until 2020”, its realization is focused 

on achieving the next goals: integration the economy of the Republic of Crimea 

and Sevastopol into the common economic area of Russia, development of 

transport system, elimination of infrastructural restrictions in order to ensure 

sustainable economic development. 

In this regard, the construction of a bridge across the Kerch Strait in order to 

connect the Crimean Peninsula with mainland Russia, becomes one of the most 

priority activities within the above-mentioned target program. According to this 

program, in 2018 the Crimean Bridge will be opened for road transport and in 

2019 – for the passage of railway transport. All these events must finally solve 

some problems which are still present in the economy and other areas of life [9]. 

The most important directions of the economy of the peninsula, the 

development of which will become available after the construction of transport 

connection, will be: tourism, logistics and infrastructure, pricing policies, food 

security, agriculture, investment flows and other social-economic problems. 

On the background of sanctions and the aggressive foreign policies of the 

neighboring countries, the development of tourism in the Crimea is primarily 

concentrated on increasing the domestic flow of tourists. 

Figure 1. Current and estimated tourist flow in the Crimea after the completion 

of construction of the Kerch Bridge, million people 

Source: [1] 

 

Last year the peninsula was visited by 5.5 million tourists, that exceeds the 

last year indicator by 22%. Moreover, according to opinion polls conducted by 
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Russian Public Opinion Research Center, more than 37% of Russians would 

prefer to spend their summer holidays in the Crimea in case of availability [7]. 

Regarding the seasonal popularity of the peninsula, the attractiveness of this 

region does not decrease even in winter. According to the Federal Agency for 

Tourism of the Russian Federation, in 2016, the Crimea became one of the top 5 

most popular regions of Russia on New Year holidays. More than 24% of search 

queries relating to winter recreation in the country belonged to the peninsula [2]. 

However, due to the lack of direct communication with the mainland, the 

Russians have to get to the Crimea in only two ways: by airplane or through the 

Kerch ferry. However, the majority of Russians prefer to travel by private 

transport, which significantly reduces the accessibility of the Crimea for tourists. 

Figure 2 shows the maximum traffic capacity of the Kerch ferry and potential 

traffic capacity of the bridge. 

Figure 2. The throughput of the ferry terminal and the Kerch Bridge, thousands 

of cars 

Source: [6] 

 

According to the website Gosparom in July 2016 at the maximum load for 

the ferry, Strait of Kerch had been being crossed by 10-15 thousand cars a day, 

waiting for the turn on the ferry on the average from 12 to 30 hours. According 

to experts, the construction of the Kerch Bridge will increase the traffic capacity 

of the peninsula up to 30-40 thousand cars a day, which will increase the overall 

influx of tourists from 5.6 to 10 million people a season [1, 6]. 

The traffic capacity of the Kerch Bridge is inseparably connected with the 

solution of logistic problems of the peninsula. Since the Crimea is completely 

blocked from mainland by Ukraine, all shipments going to the Crimea from 

Russia, are forced to go through the single ferry that has limited bandwidth. In 

addition, the weather conditions, especially in winter, very often delay and 

partial damage the goods, which additionally increases its cost to the final 

consumer. According to preliminary calculations, the average volume of cargo 

that will be able to cross the bridge will be about 13 million tons [8]. Shipping 
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services are also difficult for the Crimean Peninsula because of the lack of large 

terminals, which are able to perform operations on large vessels. The presence 

of attached to the Kerch Bridge major ports of Taman, Kavkaz and 

Novorossiysk will allow to get the access to cheap Maritime transport in large 

quantities. In addition, to reduce the cost of transportation to the Crimea, the 

planned construction of the transport and logistics centers and complexes 

network will serve the bridge and will become the part of infrastructure of the 

bridge. As a result, the implementation of the planned measures will allow to 

reduce the cost of goods in the Crimea at least by 10-15%, which will have a 

positive impact on the pricing problem in the region. 

The construction of the bridge is also the opportunity to attract investment to 

the region. The Kerch Bridge is one of the largest investment projects in the 

region, the total estimated cost of which, according to the draft government 

resolution "On the budget investments in the construction of transport passage 

through the Kerch Strait", will be about 228.3 billion rubles. In addition, 

according to the investment portal of Crimea, by the moment the peninsula has 

attracted about 205.2 billion of investments in projects of agricultural, industrial, 

construction and tourist industries. Currently most investments are of domestic 

origin because of fears of foreign investors to be blocked by the sanctions 

regime in the region. However, taking into consideration the sectoral distribution 

of foreign direct investment, where the leading sectors by number of investment 

projects are the production, transportation and agriculture, the Crimean 

Peninsula has all the capabilities to attract foreign capital in the future [3]. 

Summing up the potential benefits of the region from the bridge's 

construction, figure 3 illustrates the current and potential growth of Crimean 

economy from the construction of the Crimean Bridge. 

Figure 3. Current and potential growth of Crimean economy in 2016-2019  

Source: [8, 5] 

 

According to forecasts, the overall growth of the peninsula in 2017 will be 

about 5.5 %, in 2018 – 9 %, in 2019 – 8.2 % [8]. 

Many experts believe that the Kerch Strait Bridge will pull out the Crimean 
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economy to a new level. First of all, the presence of the Crimean Bridge will 

greatly facilitate the logistics and delivery of various essential goods into the 

territory of the Crimea. Besides, the local agricultural products and other goods 

will be supplied over the bridge from the Crimea to Russia. Last but not least, it 

will help to increase the volume of freight and passenger traffic across the Strait, 

and will increase the tourist flow. The bridge will be not only inextricably linked 

to the Crimean Peninsula with the mainland Russia, but also give a strong 

impetus to the development of relations between the Republic of Crimea and 

other regions of the country. But, unfortunately, in spite of the positive effects of 

the implementation of the project, there are problems which do not depend on 

the availability of the bridge in the Crimea. For example, the disparity in prices 

for recreation and quality of service. 

Thus, it is possible to draw the following conclusions regarding the 

importance of the Kerch Bridge for the economy of the peninsula: 

1. Direct and free transport communication with other regions of the 

country. 

2. The growth of tourist attractiveness of the Republic. 

3. The growth of investment attractiveness of the region. 

4. Impetus to the economic development of the Republic of Crimea and 

Sevastopol. 

5. Stable trade between the Crimean Peninsula and mainland Russia. 

Undoubtedly, the Kerch Strait Bridge is an essential project for the economy 

of the Crimea. But the government should pay more attention to intraregional 

problems in order to increase the investment attractiveness, the standard of 

living of the Crimean population and the tourism flow. 
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О СТОИМОСТИ ЗЕМЛИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

В исследовании проведен анализ стоимости земли в Республике Крым на 

открытом рынке путем анализа публичного предложения и данных о 

реальных сделках, зарегистрированных в Росреестре, с целью определения 

проблем и перспектив развития рынка недвижимости Республики Крым в 

целом. 

Проанализировав рынок продажи земель с назначением индивидуальное 

жилищное строительство по регионам Республики Крым можно получить 

сводные данные по ценам на недвижимое имущество в том или ином регионе 

Республики Крым. Основной проблемой подобного анализа в Республике 

Крым является несбалансированный рынок недвижимости региона. 

Основным источником информации для анализа являются цены 

предложений по объектам недвижимости на различных сайтах. Однако 

зачастую цена предложения и продажи значительно отличаются. Для анализа 

авторы использовали данные по фактическим сделкам продажи земельных 

участков для ИЖС на Портале Госуслуг, раздел данных Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)[1]. При 
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этом в качестве критерия отбора данных принято ограничение (фильтр) 

использование земельного участка – "Ипотека". Это позволило получить 

наиболее достоверные данные, так как коммерческие банки при принятии 

решения по кредитованию проверяют реальность цены предполагаемой 

продажи путем оценки имущества. В связи с вышеперечисленным, можно 

утверждать о достоверности информации. Выборка по регионам Крыма 

принята за период с января 2015 года по апрель 2017 года. Всего по Крыму 

проанализировано 1230 сделок по районам Республики Крым (без учета 

городов).  

На основании обобщенных данных была составлена карта районов 

Республики Крым по фактической стоимости земельных участков (без учета 

городов с традиционно высокими ценами: Симферополь, Ялта, Алушта, 

Феодосия, Судак, Керчь, Евпатория, Джанкой и т. д.) (рис. 1).  

Анализируя полученные данные авторы пришли к выводу, что цены на 

недвижимость в трех соседних районах: Раздольненском, Первомайском, 

Белогорском и Джанкойском приблизительно одинаковы и относительно 

низкие, диапазон (133 руб./м
2
 – 177 руб./м

2
). При этом наиболее дорогая 

земля в Симферопольском, Бахчисарайском и Черноморском районах (более 

500 руб./1 кв.м). 

Оценщик проанализировал открытые данные Росреестра [1] с июня 2015 

по август 2017 года по заключенным договорам аренды земельных участков 

в Республике Крым. Всего в Республике Крым зарегистрировано 2899 

договоров долгосрочной аренды. Площадь арендуемых земель составила 13 

тысяч гектар, что составляет менее одного процента всех сельхозугодий 

Республике Крым. 

Если исключить Бахчисарайский район (преимущественно сады и 

виноградники), распределение арендных ставок по районам Крыма 

следующее (рис. 2). 

 
Рис. 1. Территориальное распределение по ценам земельных участков с 

назначением ИЖС 

Источник: составлено авторами 
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Рис. 2. Распределение арендных ставок по сельскохозяйственным землям 

Республики Крым 

Источник: составлено авторами 

 

Средний размер арендной платы по сельскохозяйственным районам 

Крыма составляет 0,2 руб. в год за 1 кв.м, или 2000 руб./га в год. 

На рис. 2 видно, что в Симферопольском, Белогорском и Кировском 

районах арендные ставки значительно выше, чем в других районах Крыма. 

Для выявления причин повышенных ставок проанализируем структуру 

сельскохозяйственных земель по районам по данным на 17.03.2014 г.  

 
Рис. 3. Структура сельскохозяйственных земель в Республике Крым в 

разрезе районов 

Источник: составлено авторами 
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На рис. 3 видно, что значительную площадь сельхозугодий в 

Симферопольском, Белогорском и Кировском районах занимают 

многолетние растения. Этим объясняются повышенные арендные 

ставки в данных районах.  

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  

 в настоящий моменты в Республике Крым рынок недвижимости 

несбалансирован, спрос и предложение на рынке зависит во многом от 

неценовых факторов, связанных с трансформационными процессами в 

Республике Крым; 

 наиболее низкие цены на земли ИЖС наблюдаются в Советском, 

Раздольненском, Первомайском, Джанкойском и Белогорском районах - 

традиционно сельскохозяйственных районах Республики Крым;  

 более высокая цена на земли в ИЖС наблюдается в Ленинском 

районе, что связано с ростом значимости паромной переправы и 

строительством трассы "Таврида"; 

 наиболее высокий уровень цен в Бахчисарайском и Черноморском 

районе объясняется близостью к морю продаваемых участком, в 

Симферопольском районе - близостью к столице Республики Крым; 

 стоимость аренды земель сельскохозяйственного назначения 

наибольшая в Бахчисарайском районе - в связи с преобладанием садов 

и виноградников, рынок земли сельскохозяйственного назначения пока 

слабо развит - идет переоформление украинских документов; 

 продажа и аренда земли промышленного назначения наблюдается 

редко, что не позволяет делать выводы о тенденциях, сложившихся в 

данном сегменте. 

Далее авторы планируют провести анализ рынка жилой и 

коммерческой недвижимости в Республике Крым с целью определения 

общих тенденций социально-экономического развития Республики 

Крым. 

Литература 

1. Офиициальный сайт Росреестра [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://portal.rosreestr.ru свободный.  

 

https://portal.rosreestr.ru/


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

106 
 

Ершова С.А. 

Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-

Петербурга, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Орловская Т.Н. 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно строительный 

университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

УРБАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

 

На современном этапе развития общества отмечены глобальные 

процессы, связанные с резким ростом численности городского населения, 

усилившемся оттоком сельского населения, значимостью и влиянием 

урбанизационных процессов на общеэкономические и мирохозяйственные 

связи, ростом числа городов-миллионников. Как отмечают ученые в 2008 

году произошел «глобальный урбанизационный переход» – впервые за всю 

историю человечества городское население Земли превысило сельское 

население. В 2016 году насчитывалось 512 городов, 54,5% жителей Земли 

проживало в городских условиях, а в городах с населением более 1 

миллиона человек проживало 23% мирового населения. По прогнозу ООН к 

2030 году, в городах будет проживать 27%, а городов станет 662 [1]. 

По данным ООН, из 47 наиболее быстро растущих городов на 2016 год 

только четыре города обладали населением более 1 миллиона в 2000 году, 

население же остальных 43 городов в 2000 году не превышало 1 миллиона 

[1]. 

Меняется и роль города в общемировых процессах. Сегодня необходимо 

шире рассматривать проблемы урбанизации и говорить не столько о доле 

проживающего в городах населения, сколько о влиянии городов на 

экономику и социальные процессы, происходящие в Обществе. Выдвинутая 

Н. Слукой концепция «градоцентрической модели мирового хозяйства» [2] 

тесно перекликается с высказанной Луисом Виртом в середине ХХ века 

идеей о том, что «Влияние, которое города оказывают на социальную жизнь 

человека, не сводится к проценту городского населения, потому что город 

все больше становится не просто местом, где человек живет и работает, но и 

центром, где зарождается и откуда контролируется экономическая, 

политическая и культурная жизнь, вовлекающим в свою орбиту самые 

отдаленные части света и соединяющим в единый космос разные 

территории, народы, виды деятельности»[3]. 

Действительно не только и не настолько демографические показатели 

отражают уровень социально-экономического развития городов. Данные о 

влиянии крупнейших городов на мировую экономику показывают, что на 

конец 2007 года 100 крупнейших городов давали суммарно 38% мирового 

ВВП (21 трлн долларов), а 600 крупнейших – 54% мирового ВВП (30 трлн 
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долларов) [4]. Это подтверждает справедливость мнения 

И.А. Алешковского, М.О. Болатова, Н.А. Слуки о том, что «Вектор в 

определении успешности и значимости города все в большей мере 

смещается в сторону иных функциональных полей и арен действий, прежде 

всего социально-экономической» [5]. 

Вместе с тем именно сложившиеся тенденции демографического и 

экономического развития современных городов во многом определяют 

степень их глобальности и стадию жизненного цикла. Характерно, что для 

глобальных городов, также как и для всех живых мир-систем, характерны 

циклические процессы: от стадии зарождения до стадии стагнации 

и умирания города. В зависимости от этапа жизненного цикла выделяют 

следующие категории городов [5]: стихийно растущие города; динамично 

развивающиеся города; сложившиеся города; депрессивные города. 

Для городов, в которых наблюдается резкий рост численности 

населения, сопровождающийся достаточно низкими показателями 

социально-экономического развития, к каковым относятся, например Дакка, 

Хараре, Лима, стадия жизненного цикла может быть охарактеризована как 

растущая. Для городов, некогда бывших процветающими и оказывающими 

существенное влияние на развитие всей отрасли, но в настоящее время 

характеризующихся резким падением численности населения и наличием 

многочисленных экономико-социальны проблем, к которым можно отнести, 

например, Детройт, стадия жизненного цикла может быть обозначена как 

депрессивная или стагнирующая. 

В этой сложившейся системе глобальных городов, проходящих 

полярные жизненные циклы, города развивающиеся и умирающие 

перемежаются со сложившимися городами, в которых демографические и 

социально-экономические процессы не ярко выражены, наблюдается 

старение населения и рост продолжительности жизни, экономическое 

положение стабильно, а влияние на мирохозяйственные связи значимо 

(например, Афины, Милан, Кливленд), и городами, динамично 

развивающимися, в которых рост численности населения сопровождается 

высокими темпами экономического развития (Анкара, Дубай, Пекин). 

Отмечено, что точки роста глобальных урбанизационных процессов 

переместились из Европы на Азиатско-Африканский континент, где 

отмечен быстрый рост агломераций.  

Собственно предлагаемая классификация очень четко укладывается в 

классическую структуру любого жизненного цикла любого процесса: 

зарождение, рост, стагнация в точке роста, спад, стагнация в точке спада, 

разрушение (смерть) и снова, в новом витке развития цивилизации новый 

цикл «зарождение–рост–спад–разрушение», и т.д. 

Обозначенные выше тенденции глобализации урбанизационных 

процессов были отмечены еще в XVIII веке. Например, Жан Готманн [6] 

относит истоки концепции мировых городов к известному деятелю культур 
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И.В. фон Гете, который еще в XVIII веке писал о влиянии культурных 

столиц своего времени – Рима и Парижа, как мировых городов, употребляя 

термин «Weltstadt» (с нем. Welt – мир, Stadt – город). Однако более глубокое 

развитие теория глобальных городов получает только в ХХ веке. В 1915 

году выходит работа шотландского урбаниста Патрика Геддеса «Развитие 

города», в которой впервые применен термин «мировые города» в контексте 

– ведущие города мира, оказывающие значимое влияние на мировое 

развитие [7]. К настоящему времени разработано достаточно большое 

количество концепций мировых городов, наиболее известными из которых 

являются концепции Питера Холла, Говарда Рида, Джона Фридмана, Саскии 

Сассен, Питера Тейлора, Мануэля Кастельса и др. 

Концепция Питера Холла. 

В 1966 году британский географ Питер Холл, опираясь на исследования 

Патрика Геддеса, предложил концепцию мировых городов, в которой были 

выделены следующие основные признаки мирового города [8]: центр 

принятия политических решений (присутствие национальных правительств 

и международных организаций, профсоюзов и штаб-квартир 

транснациональных корпораций); центры торговли (развитость 

транспортной инфраструктуры, морских и воздушных грузоперевозок); 

центры финансовой отрасли (присутствие ведущих банков и страховых 

компаний); центры притяжения профессионалов (ведущие университеты, 

госпитали, издатели, библиотеки и пр.); центры развития потребления, 

элитной и массовой культуры. 

Питер Холл выделял шесть «мировых городов»: Лондон, Париж, 

Москва, Нью-Йорк, Токио, а также конурбации Рейнско-Рурской области в 

Германии (Кельн, Дортмунд, Бонн, Дюссельдорф) и Рандстадта в 

Голландии (Амстердам, Гаага, Роттердам, Утрехт). 

Концепция Говарда Рида 

В работе Говарда Рида «Превосходство мировых финансовых центров» 

(1981 год) исследуются глобальный финансовый сектор, его структура и 

влияние на города. В концепции Говарда Рида мировой город 

рассматривается как «глобальный финансовый центр», который 

характеризуется высоким количеством проводимых финансовых транзакций 

[9]. Говард Рид проанализировал 76 городов по следующим показателям: 

наличие представительств международных банков и штаб-квартир местных 

банковских организаций, объемы иностранных финансовых активов и 

задолженностей и другие. Им была предложена иерархия международных 

финансовых центров, выделены глобальные и международные финансовые 

центры первого и второго порядка [10]. 

Концепция Джона Фридмана 

В концепции Джона Фридмана развитие мировых городов связано с 

тенденциями развития системы международного разделения труда. 

Концепция содержит положения [11]: включенность города в мировые 
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экономические процессы определяет функции, выполняемые городом. 

Таких функций может быть три: город как центр принятия решений 

(присутствие штаб квартир ведущих организаций), город как финансовый 

центр и город как связующее звено между национальной и мировой 

экономикой; выполнение той или иной функции в той или иной степени 

определяет степень реструктуризации городской экономики в направлении 

постиндустриального труда. В таких городах формируются новые 

управленческие элиты, а также прекариат (от лат. precarium – нестабильный, 

ненадежный), тем самым усиливается пространственное и социальное 

неравенство; только небольшое количество городов представляет собой 

центры притяжения глобального капитала, которые в результате этого 

формируют «элиту» глобальной пространственной иерархии городов. 

Д. Фридман предложил список «мировой иерархии», в который им были 

включены только тридцать городов [12]. Основными признаками иерархии 

стали значимость и степень интеграции города в мировую экономику. По 

значимости были выделены две крупные группы глобальных городов: 

ключевые (или основные) и «полу-периферийные». К ключевым (или 

основным) Д.Фридман отнес города с высоко развитыми мировыми 

хозяйственными связями, а к «полу-периферийным» – развивающиеся 

города со средним уровнем дохода, обладающие достаточно высоким 

уровнем индустриализации, с развитой экономической системой [12]. В 

обеих группах дальнейшее разделение велось по трем типам – в первый 

входили города с численностью населения от 10 до 20 млн. чел.; во второй – 

от 5 до 10 млн. чел.; в третий – от 1 до 5 млн. чел. 

Концепция Саскии Сассен 

В 1991 году выходит работа американского социолога Саскии Сассен 

«Глобальный город: Нью-Йорк, Лондон, Токио», в которой ею исследованы 

три города-лидера – Нью-Йорк, Лондон и Токио, как три вершины 

глобальной иерархии городов, объединенные друг с другом, но, по мнению 

Карла Аббоута, признаваемые «лидерами» только за счет более низкого 

статуса других городов [13]. Концепция «глобального города» Саскии 

Сассен, по сути, уточняет концепции «мирового города» Питера Холла и 

Говарда Рида, поскольку, по мнению С.Сассен, город может являться 

мировым, но не быть глобальным, и наоборот [14]. Глобальные города 

характеризуются ростом сектора финансовых и деловых услуг, креативной и 

туристической индустрий, возможностью к трансграничным 

взаимодействиям. 

Считая, что термин «мировой город» применим к городам-столицам 

обширных империй, в том числе колониальным метрополиям, к феномену 

городов с мировым культурным или конфессиональным значением 

(например, Риму), а также к феномену исторических финансовых центров 

(например, Ганзе), С.Сассен связывает появление глобальных городов с 

особенностями современной структуры организации мира, для которого 
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характерна одновременно географическая удаленность и тесная 

функциональная взаимосвязь основных экономических агентов, с 

усилением роли центральных офисов транснациональных корпораций [14]. 

Концепция Питера Тейлора 

Концепцию П.Тейлора отличает особое понимание сути «мирового 

города». Отдавая предпочтение использованию термина «мировые города» 

вместо термина «глобальные города», П. Тейлор и его последователи 

считают, что глобализация затрагивает все города без исключения, 

поскольку они находятся в пространстве информационных, миграционных 

и финансовых потоков, и могут выстроить стратегии по достижению 

глобального влияния, пользуясь этими потоками, если потребуется. Вместе 

с тем они акцентируют внимание на том, что не существует такого 

феномена как «город в единственном числе, взятый в отдельности» [15]. 

Сущность мировых городов – сугубо экономическая, или иначе – 

«материалистическая» [16]. Собственно мировые города находятся в 

состоянии сетевой связанности, считаемой авторами их естественным 

состоянием, в противовес идее о конкуренции мировых городов. Именно в 

силу этих особенностей и формируется модель «мировых городов».  

Концепция Питера Тейлора легла в основу одного из наиболее 

известных и влиятельных рейтингов глобальных городов – рейтинга GaWC, 

ежегодно составляемого специалистами научно-исследовательского 

коллектива «Globalization and World Cities». Теоретико-методические 

принципы изучения мировых городов, разработанные этим коллективом, 

положены в основу методики рейтингования мировых городов, 

а используемые в расчетах исходные данные находятся в открытом доступе 

на сайте GaWC. На сегодняшний день методика GaWC является одной из 

самых ясных, прозрачных и наиболее известных процедур составления 

классификаций, основные положения которой регулярно пересматриваются 

и дополняются авторами. 

Концепция Мануэля Кастельса 

Согласно концепции М. Кастельса [17] глобальный город – это не 

«место», а «процесс», обеспечивающий протекание потоков информации, 

связывающих города в глобальную сеть, и контролирующий основные узлы 

этой сети. Поскольку средства коммуникации и создаваемые ими 

информационные потоки начинают играть центральную роль в организации 

современного общества, регионы «оказываются интегрированными 

в транснациональные сети, связывающие воедино самые динамичные 

секторы», формируя не «пространство мест», а «пространство потоков». 
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Государственный историко-археологический музей-заповедник  

«Херсонес Таврический», г. Севастополь, Российская Федерация 

  

НАСЕЛЕНИЕ АНТИЧНОГО И СРЕДНЕВЕКОВОГО ХЕРСОНЕСА-

ХЕРСОНА ПО МАТЕРИАЛАМ АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  
 

Археологическое изучение Херсонеса ведется уже почти два столетия. 

За этот период накоплен огромный и разноплановый научный материал. В 

отношении антропологического исследования населения города также 

существует богатая научная традиция, подкрепленная обширной 

библиографией, однако, обобщающих работ, посвященных 

рассматриваемой проблематике до настоящего времени не было. Изданная 

нами в 2016 г. монография «Население античного Херсонеса Таврического 

– византийского Херсона по данным антропологии» является первым 

опытом подобного рода исследований. В ней изначально была поставлена 

задача обобщить и систематизировать результаты предшествующих 

антропологических исследований, ввести в научный оборот новые 

материалы и представить их интерпретацию на уровне современных 

представлений об истории Херсонеса и Крымского полуострова в целом.  

По своей структуре, монография построена традиционным образом. Ее 

открывает очерк истории антропологических исследований Херсонеса, за 

ним следует рассмотрение представленного в работе материала. Разделы 

книги организованы в хронологическом порядке, освещая 

антропологический состав населения Херсонеса в эллинистический, 

римский и византийский периоды его истории. Заключительный раздел 

посвящен сопоставлению антропологических материалов из раскопок 

Херсонеса и других памятников Крыма в контексте общего 

этноисторического исследования региона.  

Непрерывное существование города, основанного выходцами из 

Гераклеи Понтийской и острова Делоса в конце V в. до н.э., продолжалось 

около 1800 лет, вплоть до его угасания на рубеже XIV-XV вв. На всех 

этапах своей истории Херсонес - Херсон сохранял функции важного 

экономического, политического и культурного центра античной и позже 

византийской цивилизации, «транслируя» их влияние на значительные 

территории варварского мира Крыма и всего Причерноморья. Более 

тысячелетия он оставался единственным городским поселением в Юго-

Западной Таврике – территории постоянного «конфликта и контакта» 

различных по своей социально-политической организации и 

экономическому базису сообществ, что, естественно, нашло отражение в 

изменениях, происходивших в составе населения города.  

Применительно к Херсонесу и Крыму в целом изучение изменений 
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физического типа людей, населявших их на протяжении длительных 

исторических периодов, служит источником объективной информации, 

открывающей картину контактов между народами, позволяет определить 

направления миграций и оценить их масштабы.  

На протяжении всех этапов своей истории Херсонес – Херсон 

оставался устойчивым социально-экономическим организмом. 

Постоянный приток новых этнических групп оказался не в состоянии 

изменить его культурные основы, берущие свое начало в греческой, 

римской и византийской цивилизациях. Усложнение этнической 

структуры города не приводило к его варваризации, напротив, 

представители различных по происхождению и социальной организации 

этнических групп, становясь членами городской общины, достаточно 

быстро утрачивали этническое своеобразие. В условиях относительной 

культурной однородности населения города обращение именно к 

исследованию антропологических материалов позволяет разобраться в 

этой сложной мозаике. 

 

Илясова Ю.В., Мираньков Д.Б. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

 г. Симферополь, Российская Федерация 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

 

Рекреация и оздоровление населения являются важной задачей любого 

государства. В современном мире все большее число людей могут 

позволить себе путешествовать, а развитие транспортных технологий 

упрощает этот процесс. На фоне данной тенденции туристская отрасль с 

каждым годом развивается интенсивнее, и становятся необходимыми 

разработки новых средств привлечения туристов на территории отдельных 

государств. В связи с присоединением Крыма к России жителям страны не 

всегда рады за рубежом, и для государства становится особенно важным 

вопрос возможности оздоровления и отдыха граждан на территории 

страны. Республика Крым (после разрыва экономических связей с 

Украиной) ощущает нехватку средств для развития собственного 

хозяйственного комплекса, который позволит полуострову стать более 

независимым от внешних источников финансирования. 

Актуальность развития туристской отрасли как одной из 

перспективных отраслей, доказывается и наличием государственных 

программ, регулирующих данное направление: так, 28 июля 2011 года под 

председательством Владимира Путина была утверждена федеральная 

целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
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Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», которая своей главной целью 

определяет повышение конкурентоспособности туристских услуг на 

территории России [1]. Правительством Республики Крым разработана 

региональная комплексная программа развития от 11 августа 2014 г. 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», 

одной из целей которой является формирование инфраструктуры для 

развития туристской отрасли Крыма, на модернизацию и реконструкцию 

объектов санаторно-курортного комплекса РК выделяются значительные 

бюджетные средства, размер которых ежегодно возрастает [2]. 

По мнению экспертов, Крым – это регион с мощным курортно-

климатическим потенциалом и уникальным набором 

достопримечательностей, что позволяет большинству отдыхающих 

выбрать подходящие им условия отдыха. Крымский полуостров обладает 

как богатым культурным наследием (по состоянию на 2016 г. в Республике 

Крым насчитывается около 11500 архитектурно-исторических и 

культурных памятников), так и широким спектром рекреационных 

объектов: на территории Крыма находится 100 источников минеральных 

вод, 14 месторождений минеральных лечебных грязей и 40 соляных озёр. 

Существует ряд проблем, тормозящих развитие туризма в Крыму: 

1. Устаревшая инфраструктура туристской отрасли – оборудование и 

здания многих здравниц региона созданы ещё в советское время, в то 

время как изношенность отдельных объектов достигает 85%; 

2. Транспортная проблема – так как проезд через территорию Украины 

затруднён, а возможностей Симферопольского аэропорта и Керченской 

паромной переправы недостаточно, чтобы Крым мог принять всех 

желающих попасть на его территорию, необходимо искать новые пути 

сообщения республики с материковой частью; 

3. Сезонный характер большинства объектов туристской отрасли – в 

последнее десятилетие наблюдается гораздо большее количество приезжих 

на санаторно-курортное лечение летом, чем зимой. Так как многие 

санатории, дома отдыха и пансионаты приспособлены для обслуживания 

клиентов и в зимнее время, требуются меры по привлечению туристов; 

4. Неравномерность развития туристского комплекса по регионам 

Крыма: наблюдается значительное превалирование Южнобережного 

региона, в то время как и в других регионах Крыма созданы все условия 

для комфортного отдыха и лечения; 

5. Высокий уровень тенизации туристского сектора – значительная часть 

доходов от деятельности в рамках отрасли скрывается от налогообложения. 

Развитие туристского потенциала Крымского региона напрямую 

связано с разрешением данных проблем. Основными направлениями 

решения обозначенных проблем можно отнести следующие. 

Обновление туристской инфраструктуры региона как одно из важнейших 

мероприятий развития рекреационной деятельности в Крыму, начало 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

115 
 

проводиться с 2015 года: председатель парламентского Комитета 

по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что в 

2015 году на модернизацию инфраструктурных объектов санаторно-

курортного комплекса полуострова было выделено 375,7 млн. рублей, а в 

2016 году было выделено 3,432 млрд. рублей, что почти в 10 раз больше. 

Такой резкий скачок финансирования связан с окончанием перехода многих 

объектов рекреации под управление федеральных органов государственной 

власти России, из которых значительная доля инвестиций и будет поступать. 

Принимаются меры и по решению проблемы сезонности курортов Крыма. 

Наиболее очевидным путём решения является развитие туристских услуг, не 

подверженных сезонным колебаниям. К таким услугам относятся лечебно-

оздоровительные и культурно-познавательные услуги, а также услуги 

активного и делового туризма.  

На данный момент перспективным регионом для развития межсезонного 

отдыха является Западный Крым из-за наличия на его территории 

минеральных грязей, а так же источников минеральной воды, благодаря чему 

санаторно-курортное лечение в регионе не имеет такой сильной сезонной 

выраженности. 

Ещё одним перспективным направлением в сглаживании сезонности 

отдыха в Крыму является переоборудование и модернизация средств 

коллективного размещения для возможности круглогодичного обслуживания 

туристов в регионах Большая Ялта и Большая Алушта. Согласно 

статистическим данным, переход на круглогодичное обслуживание 

позволит увеличить количество отдыхающих на территории полуострова 

на 2 млн. чел. в год.  

Проблема неравномерности развития туризма в Крыму существует 

очень давно. В основном она обусловлена наличием регионов с более 

тёплым, крымским субтропическим климатом (Большая Ялта и Большая 

Алушта) и, в связи с этим, неравномерностью распределения санаторно-

рекреационных заведений. 

46,50%

31%

18%
4,50%

ЮБК

Западное побережье Крыма

Восточное побережье Крыма

Другие

Рис. 1. Распределение туристов по регионам Крыма в 2016 г. 

Источник: [3] 
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Наибольшей популярностью пользуются регионы Большой Ялты, 

Большой Алушты и Большой Евпатории, далее со значительным отставанием 

расположились регионы Саки и Большая Феодосия. Бесспорно, во всех 

регионах Крыма есть интересные места для отдыха, но регионы Южного 

Берега Крыма (ЮБК) обладают наиболее подходящим климатом для отдыха, 

что в сочетании с красивыми видами крымских гор и тропической флорой 

делают именно ЮБК наиболее приоритетным местом отдыха. Сакско-

Евпаторийский курорт популярен благодаря лечебным грязям и длинной 

песчаной полосе пляжей, которых осталось очень мало на ЮБК. 

Для развития туристского сектора в остальных регионах 

предусмотрено создание пеших маршрутов, тематических заповедников и 

специфических объектов туризма (объектов спелеотуризма, которых в 

Крыму насчитывается 160). Примером тематической зоны может служить 

парк львов «Тайган» в Белогорском районе, первый сафари-парк на 

территории полуострова. 

Раскрытие рекреационного потенциала Республики Крым является 

перспективным направлением в переориентации туристской отрасли РФ. 

Крым, будучи территорией с замечательным климатом и большим 

количеством памятников культурного наследия, может предложить 

российским туристам широкий спектр услуг, тем самым развивая и 

внутрирегиональную экономику, сглаживая межсезонные колебания 

активности рекреационной сферы. Таким образом, развитие туристской 

отрасли в республике приведёт к росту экономической самостоятельности 

полуострова, а также в условиях повышенного спроса на туристский 

продукт позволит выйти на международный уровень качества 

предоставляемых услуг. 
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АРХЕОЛОГО-ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ О СКИФСКИХ ПАМЯТНИКАХ ПРЕДГОРНОГО 

КРЫМА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ VI – IV вв. до н.э. 

 

Регион Предгорного Крыма выделяется среди других провинций 

полуострова наличием многочисленных памятников местного оседлого 

населения - тавров, и присутствием в границах этой же территории в то же 

время погребений в курганах, вначале кочевых скифов-номадов, а позднее 

оседлого явно смешанного позднескифского населения. 

Впервые систематические археологические исследования курганов 

крымского предгорья были начаты в Симферопольском уезде в 90-е гг. 

XIX века. Производили их члены Императорской Археологической 

комиссии Н. И. Веселовский и Ю. А. Кулаковский. В их исследованиях 

самое непосредственное участие приняли члены Таврической ученой 

архивной комиссии: А.О. Кашпар, А.И. Маркевич, Х.А. Монастырлы, Х.А. 

Стевен, люди, внесшие неоценимый вклад в изучение крымских 

древностей. Именно этим археологическим исследованиям, многократно, 

но неполно или выборочно освещенным в отечественной историографии, 

была посвящена недавно изданная монография авторов данного доклада. 

Комплексное сочетание археолого-топографических работ с целью 

определения расположения раскопанных курганов на местности с 

анализом отчетных материалов о раскопках из архива бывшей 

Императорской Археологической комиссии (ныне Научный архив 

Института истории материальной культуры), а также изучение фондовых 

коллекций Симферопольского Центрального музея Тавриды и 

Государственного Эрмитажа позволили авторам [Колтухов, Сенаторов, 

2016] сделать следующие выводы. 

Было установлено, что из 50 исследованных курганов лишь 4 были 

сооружены в скифское время, а остальные были насыпаны в эпоху бронзы. 

В 46-ти курганах эпохи бронзы были выявлены 33 впускных погребения 

раннего железного века, из которых собственно скифскими были 23 

захоронения. Еще 6 захоронений были охарактеризованы в качестве 

«коллективных» погребений в каменных гробницах, использовавшихся 

преимущественно в позднескифское время.  

Особое внимание было уделено полноценной географической 

локализации исследованных курганов. Благодаря прямым исследованиям 

на местности и дистанционным методам работы, удалось установить 
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расположение большинства из них, используя дополнительно, актуальные 

и уже существующие работы одного из авторов и Т.Н. Смекаловой. Теперь 

достоверно локализованы курганы, исследованные Ю.А. Кулаковским над 

р. Кача, а так же курганы, раскопанные Н.И. Веселовским в бывших 

земельных владениях Нестроева, Поповой, Крыма, Талаевой, Бобовича и 

Такильской крестьянской общины у Симферополя. Некоторые сомнения 

может вызывать локализация отдельных курганов на землях Пастака и 

Черкеса.  

Анализ методики, применявшейся при раскопках курганов Н.И. 

Веселовским и Ю.А. Кулаковским, а ее следы во многих случаях хорошо 

заметны на космических снимках и аэрофотосъемке, позволил утверждать, 

что глухими траншеями и колодцами раскапывали лишь небольшую часть 

курганной насыпи, а многие из курганов, подвергшиеся раскопкам в конце 

XIX века, существуют на местности и в наши дни. 

Археолого-топографическое изучениее памятников позволило 

выделить достоверно выделить комплексы, относящиеся к небольшому 

скифскому элитному могильнику конца V – первой половины IV вв. до н.э. 

В него, входили два кургана группы Дорт-Оба и «Талаевский» курган 1891 

г Появление такого памятника, свидетельствует о переходе скифов к 

интенсивному освоению крымского предгорья. Как правило, такое явление 

свидетельствуют о переходе ко второму этапу кочевания. 

Этой группе памятников можно противопоставить более раннее 

погребение скифского военного предводителя в Симферопольском 

Золотом кургане, относящееся к рубежу архаического и классического 

периодов скифской культуры. Оно было одиночным, скорее даже 

одиноким и не сопровождалось сопутствующими захоронениями и 

формированием вокруг него скифского курганного могильника, что, 

соответствует традициям первого этапа кочевания у степных скифов–

номадов.  

Изучение погребального обряда подтвердило преобладание у скифов 

предгорья грунтовых погребальных сооружений, зафиксировало появление 

каменных гробниц в конце V – начале IV вв. до н.э., а так же 

распространение традиции коллективных погребений со второй половины 

конца IV – первых десятилетиях III в. до н.э. В остальном же, 

погребальный обряд соответствовал обряду, существовавшему в это время 

в Степной Скифии. 

Анализ находок, хранящихся в фондах Государственного Эрмитажа, 

позволил весьма существенно дополнить представления о погребальном 

инвентаре в аристократических комплексах Симферопольского Золотого 

кургана, Кургана Пастака, кургана Дорт-Оба 3 и Талаевского кургана. 

Удалось ввести в научное обращение комплексы из рядовых скифских 

погребений, в частности, впервые показать заинтересованному читателю 

многочисленные находки скифского времени из курганов на землях 
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Крыма, кургана 2 1890 г., кургана 3 1892 г. и кургана 1 1895 г. на землях 

Талаевой, а так же курганов, исследованных в 1895 г. на землях Бобовича. 

Изучение материалов раскопок позволило уверенно говорить о том, что 

в центральной части Предгорного Крыма появление скифов относится ко 

времени не ранее второй половины VI в. до н.э. Спустя полтора столетия 

можно говорить о возникновении в предгорье могильника скифской 

аристократии, что свидетельствует о закреплении номадов в этой части 

Крыма. Коллективные же погребения, появляющиеся не позднее конца IV 

– первых десятилетий III в. до н.э. свидетельствуют в пользу 

существования аборигенного субстрата для формирования новой 

позднескифской культуры. 

Таким образом, комплексное археолого-историографическое 

исследование скифских памятников, открытых в конце XIX в., позволило 

дополнить историю древнего скифского населения Предгорного Крыма. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В КРЫМСКОЙ АССР  

В 1920–1930-х гг. 
 

Национальная политика межвоенного периода получила название 

политики коренизации. Она обладала региональной спецификой. 

Для реализации политики коренизации, провозглашённой XII съездом 

РКП(б) была создана специальная система органов. После того как в 

апреле 1923 года состоялся XII съезд РКП(б), определивший основные 

направления политики коренизации, её реализация в Крыму стала 

осуществляться по нескольким направлениям. 

Ещё первый съезд Советов Крымской ССР, проходивший в ноябре 

1921 года, определил функционирование двух государственных языков в 

органах власти полуострова – русского и крымскотатарского. 10 февраля 

1922 года был принят декрет ЦИК и СНК Крымской ССР о проведении 

коренизации органов власти и управления. Изначально он получил 

название татаризации и в обиходе назывался «декретом о татаризации». 

После преодоления последствий голода на полуострове, коренизация 

органов власти началась более интенсивно и нашла оформление в декрете 

ЦИК и СНК Крымской ССР от 28 августа 1923 года. В своём отчёте ЦИК 
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И СНК автономии констатировали, что: «органы власти в районах с 

преобладающим татарским населением становятся под руководство 

татарских работников, татарский язык вводится обязательным деловым 

языком соворганов этих районов…применение двух языков…это 

единственно правильный путь для осуществления принципов татаризации» 

[1, с. 44].  

Однако, в процессе коренизации планировалась не только татаризация 

высших органов власти и управления, но и системы региональных и 

местных органов власти, в частности системы советов. Коренизация 

региональных органов власти и управления обсуждалась на совещании 

ответственных татарских работников. Совещание проходило в 

Симферополе 28 и 29 июня 1923 года с повесткой дня: «Национальная 

политика в Крыму». Одним из докладчиков был председатель СНК 

Крымской АССР Саид-Галиев. В резолюции по итогам работы совещания 

была поставлена задача «довести до конца начавшуюся татаризацию 

первичных советских аппаратов: сельсоветов, райисполкомов, в районах с 

преобладающим татарским населением; во всех крупных учреждениях, 

сталкивающихся с татарским населением, необходимо иметь татарского 

работника, или по крайней мере, по одному переводчику; считать 

необходимым знание местного татарского языка русскими работниками, 

ведущими работу в районах с преобладающим татарским населением» [2, 

л.25]. Руководство республики стремилось осуществить коренизацию 

местных органов власти как создание вертикали, которая бы являлась 

проводником партийных решений в различные сферы жизни общества. В 

отчёте ЦИК Крымской ССР отмечал, что: «последние перевыборы советов 

проводились уже под углом зрения расширения и углубления татаризации. 

В результате в новом составе сельсоветов число членов татар возросло 

более чем на одну треть прежнего состава (1922 было 610, в 1923 – 831 

человек)» [3, с. 44]. 

Нормативная база фиксировала направления коренизации органов 

власти и управления. В изданных декретах и постановлениях значительное 

внимание уделялось расширению сферы применения крымскотатарского 

языка в государственном строительстве. Так, в декабре 1921 года было 

издано постановление СНК и ЦИК Крымской АССР «О татаризации 

Советских государственных аппаратов и о применении татарского языка в 

учреждениях Республики». Этот документ, в частности, фиксировал 

необходимость создания ряда органов по реализации национальной 

политики в связи с созданием в ноябре 1921 года Крымской ССР. В том 

числе, необходимо было «образовать при КрымЦИКе постоянную 

комиссию по татаризации советских аппаратов и применению татарского 

языка в государственном быту… при Крымсовнаркоме учреждается 

Центральная Коллегия переводчиков в составе председателя и пяти 

членов. На местах при ОкрИсполкомах учреждаются должности 
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переводчиков…всякого рода документовых бумаг» [4, л. 18]. 

Доктринальное положение большевизма утверждало, что 

государственный аппарат – это аппарат диктатуры пролетариата. Он 

формируется из представителей пролетариата. Крестьянство, должно 

привлекаться в партию и соответственно в систему управления в старне, 

где большинство жителей это крестьяне. В своём отчёте к XI областной 

конференции РКП(б), обком крымской организации отмечал, что: 

«основное внимание парторганизации было направлено на работу по 

коренизации аппаратов и по вовлечению лучших активистов татар, в ряды 

РКП(б)…в составе сельсоветов из 2080 человек – 806 татар или 39,9%, из 

143 предсельсоветов – 54 человека – 40% татар. Работники татарской 

национальности втянуты и в состав районных и центральных советских 

органов: КрымЦИК избран из 75 членов, из них 30 человек или 40% татар, 

а в составе членов РИКов – татар 20%» [5, с. 37].  

Стратегическим направлением работы органов управления явилось 

расширение количества советских функционеров определённой 

национальности. В середине 1920-х годов основное внимание уделялось 

привлечению в процессы советского государственного строительства 

крымских татар. Резолюция XII областной партийной конференции 

отмечала, что «конкретные задачи в национальном разрезе нашего 

строительства в Крыму: максимальное вовлечение трудящихся татар и 

нацмен в дело строительства пролетарского государства и усиление 

влияния партии на национальные трудящиеся массы» [6, с. 9]. На 

конференции был отмечен тот факт, что практические мероприятия по 

коренизации сложно осуществимы из-за недостатка подготовленных 

практических работников. Они должны были являться лояльными партии 

людьми и владеть национальными языками. В своих решения, несмотря на 

констатацию трудности коренизации органов управления, XII областная 

конференция поставила задачу: «продолжать работу по переводу на 

родной язык внутреннего делопроизводства сельских советов с 

преобладающим большинством татарского и нацменовского населения, 

обеспечив применение языка меньшинства населения на территории 

данного сельсовета» [6, с. 10].  

Сельские советы рассматривались в качестве основного поля диалога 

власти и различных национальных групп. Внимание в коренизации 

уделялось прежде всего высшим органам управления (ЦИК и СНК 

автономии) и системе сельских советов. Коренизация системы сельских 

советов означала их структурирование по этническому критерию и подбор 

соответствующего персонала. С 1927 года началась программа 

«разукрупнения» сельских советов. До её начала насчитывалось 143 

сельских совета. За два года их численность была увеличена до 418. 

Главный критерий – объединение одним сельсоветом одной этнической 

группы. Полностью реализовать этот принцип оказалось сложно и поэтому 
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ряд советов был так называемыми «смешанными». Из 418 сельских 

советов 215 стали национальными. Из них крымскотатарских – 141, 

немецких – 32, болгарских – 9, греческих – 8, эстонских – 2, армянских – 2, 

еврейских – 5,чешских – 1. Украинских сельских советов насчитывалось 

всего 3, при численности украинцев в Крыму более 77 тысяч человек, 

согласно данным переписи 1926 года. В ряде сельских советов ведение 

делопроизводства было переведено на национальные языки. Так, в 94 

сельских советах делопроизводство велось на крымскотатарском языке 

[7, с.93].  

Процессы увеличения количества национальных сельских советов 

были продолжены и в последующие два года. К 1929/30 году в Крымской 

АССР насчитывалось 427 сельских советов. Из них русских 109, но часть 

этих советов являлась «смешанными». Крымскотатарских сельских 

советов 145, а 273 совета представляли интересы различных этнических 

групп Крыма [8, с. 33]. ВКП(б) всемерно стимулировала данный процесс, 

стремясь таким образом расширить своё влияние на национальное 

крестьянство. В резолюции областного партийного совещания по вопросам 

национального строительства, проходившего в декабре 1929 года, 

ставилась задача подготовить работников для данных национальных 

советов [9, с. 66]. 

В процессе коренизации высших органов власти и управления и 

системы советов осуществлялся процесс квотирования для служащих. В 

этом виделась некая справедливость, когда количество служащих 

определённой национальности будет соответствовать численности этноса в 

крымской АССР. Так, по состоянию на октябрь 1929 года, из общего 

количества 16141 работников, русских 9635 или 59,7%, крымских татар 

2091 или 13% и представителей различных народов 4415 или 27,3%. По 

категории так называемых «ответработников» общей численностью 1284 

человек, русских 46,2%,крымских татар 25,5%, немцев 4,6%, евреев 7%, 

греков 4,5%, болгар 1,1%, армян 1,5% [10, с. 370-371]. 

Подбор советских служащих по этническому критерию подкреплялся 

дальнейшим расширением использования родного языка в национальных 

сельских советах. 3 июля 1929 года ЦИК и СНК Крымской АССР был 

издан декрет о переводе ведения документации на крымскотатарский язык 

не только в районах, но и в селениях с большой численностью крымских 

татар. В соответствии с этим документом, все учреждения и организации, 

находившиеся на территории Бахчисарайского и Судакского районов, 

должны были вести всю документацию на крымскотатарском языке. Этот 

фактор должен был стимулировать переход на использование латинской 

графики для крымскотатарского языка. 

Процесс квотирования количества служащих по национальному 

критерию был продолжен на рубеже 1920-1930-х годов. Так, по состоянию 

на 1 июля 1930 года количество работников крымских татар в системе 
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областного аппарата увеличилось с 7% до 9,3%, а в районных аппаратах с 

7,4% до 28,6% [11, с. 50]. Квотирование обеспечивало социальную базу 

для большевистской власти. Оно решалось методом так называемой 

«выдвиженческой кампании». Выдвиженцы, происходившие из 

социальных низов, повышением своего статуса были обязаны власти и 

беспрекословно реализовывали практические установки ВКП(б). 

Выдвиженцы, в большинстве случаев, были людьми малограмотными, 

обладавшими только начальным образованием. С целью повышения их 

квалификации, были организованы соответствующие курсы председателей 

сельских советов, секретарей и ряда других категорий. Только за 1928 год 

было организовано 34 типа различных курсов, с общей численностью 

обучающихся 1714 человек. По национальному составу слушатели курсов 

состояли из 537 крымских татар – 31,3%, 62 немцев – 3,6%, 315 евреев или 

18,3% [12, с. 371]. На подбор «выдержанных» кадров для советских 

служащих обратило внимание Бюро Крымского обкома ВКП(б). Обком 

партии являлся важнейшим органом, определявшим характер, ход и 

специфику коренизации советских органов власти. В своей резолюции по 

вопросам коренизации советского, кооперативного и профсоюзного 

аппарата, утверждённой 22 августа 1929 года, Бюро Крымского обкома 

ВКП(б) отмечало, что необходимо: «решительное выдвижение во все 

звенья советского, кооперативного и профсоюзного аппарата как на 

руководящую, так и на техническую работу рабочих, батраков и крестьян 

бедняков и середняков татар и нацмен, вплоть до замены лиц, не 

владеющих местным языком, в организациях непосредственно связанных с 

национальной массой» [13, с. 7]. Коренизация органов управления стала 

приобретать формально-механический характер, партийность и 

национальность, а не профессиональные качества стали важнейшими 

критериями. Коренизация явилась своеобразным «социальным лифтом» 

для молодёжи в изменении своего социального статуса. 

Коренизация выступила инструментом для подчинения 

большевистской партии национального крестьянства, расправы с 

традиционной интеллигенцией и замены её на советских выдвиженцев-

функционеров. Об этом однозначно отмечалось на партийных пленумах и 

конференциях. Так, в частности, указывалось, что «вопрос национального 

строительства нельзя рассматривать изолированно, оторвано от общей 

политики нашей партии. А политика нашей партии – это политика на 

дальнейшую индустриализацию Крыма и социалистическую 

реконструкцию сельского хозяйства, на развёртывание культурной 

революции в Крыму» [14, с. 22]. Плановость в проведении коренизации 

органов власти нашла реализацию в создании осенью 1929 года при ЦИК 

Крымской АССР Комиссии по коренизации (татаризации) 

государственного и кооперативного аппарата и общественных 

организаций. В состав Комиссии входили представители всех народных 
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комиссариатов, крымских отделов общесоюзных структур, задача которых 

была в реализации плановых заданий и отслеживании ситуации в области 

коренизации управленческих структур.  

Важно отметить, что власть чётко определила приоритеты в выделении 

квот для различных национальных групп. В резолюции VI Объединённого 

пленума ОК и ОКК ВКП(б) о национальном строительстве отмечалось: «в 

национальном строительстве Крыма основное внимание должно быть 

сосредоточено на работе с коренной национальностью – с татарами. 

Центральной задачей парторганизации в этом отношении является – 

широчайшее развитие татарской культуры, решительный поворот 

внимания парторганизации к татарским районам, культурно-

хозяйственный подъём и развитие южных национальных районов» 

[14, с. 58]. 

Таким образом, можно утверждать о том, что коренизация 

управленческого аппарата стала одним из важнейших направлений 

регулирования национальных отношений в Крымской АССР. 

Политическое руководство стремилось к тому, чтобы советский аппарат 

был проводником кампаний и осуществлял контроль за основными 

социальными слоями общества. 
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Работа над проектом, посвященным изучению проблем интеграции 

Крыма в состав Российской Империи в 1783–1825 гг., ведущаяся в 

последние три года при поддержке РГНФ–РФФИ, позволила нам не только 

приблизиться к пониманию ряда аспектов этого сложного и 

противоречивого процесса, но и наметить направления для дальнейшего 

анализа. Источниковая база нашего исследования включает 

специфический набор материалов различного происхождения, созданных 

на разных языках и в различных конкретно-исторических обстоятельствах, 

авторами, имевшими разный социальный, культурный, образовательный 

уровень и преследовавшими зачастую противоположные цели. Это 

определяет необходимость применения комплексного научного 

инструментария, разработанного гуманитарными, социальными, 

экономическими науками и обоснованного в публикациях отечественных и 

зарубежных коллег последних десятилетий. В рамках этого доклада 

обратимся к вопросам экономики, изучение которых показывает 

эффективность использованной методики и демонстрирует перспективы 

для будущей работы. 

Анализ историографической ситуации показал, что вопросы 

интеграции Крыма до сего времени изучались в значительной мере по 

официальным источникам, связанным с деятельностью центральных 

правительственных учреждений, итогом чего стала односторонняя картина 

жизни полуострова. Оставался неизученным массив документов, 

созданных в процессе работы региональных властей, характеризующих 
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внутренние проблемы развития региона и особенности имплементации 

правительственных указов, а также оценки текущего состояния и 

перспектив развития Крыма глазами частных лиц – представителей 

старожильческого населения полуострова и переселявшихся сюда русских 

помещиков. Исследователям пока не удалось выйти за пределы 

устаревших объяснительных схем, потому в большинстве современных 

изданий ощущается влияние дореволюционной и советской 

историографической традиции. Можно констатировать существование 

«параллельных научных миров», когда исследователи из крупных научных 

центров не знают о трудах своих региональных коллег, вводящих в 

научный оборот новые комплексы источников, тогда как региональные 

ученые мало используют современную научную методику и не пытаются 

рассматривать происходившие в Крыму процессы на более широком 

историко-культурном фоне [подробнее: 12]. Одной из актуальных задач 

является отказ от устоявшихся объяснительных схем и стереотипов. 

Классическим примером последнего является представление о том, что 

Россия традиционно рассматривала овладение Крымом как одну из целей 

своей внешней политики. Этот подход позволяет политизированным 

историкам как обличать «российский империализм», так и говорить об 

«исторической миссии России» [например: 11]. Более продуктивным 

представляется размышление о том, насколько крымская политика России 

и ее соперников определялась целенаправленным планированием и в какой 

– ситуационными решениями. 

Присоединение Крыма к России в 1783 г. было спонтанной реакцией на 

динамичную политическую ситуацию, а не реализацией долговременных 

планов. Изначально Екатерина II планировала создать на границах России 

несколько зависимых буферных государств, среди которых было и 

Крымское Ханство. Лишь постоянные смуты на полуострове и 

непрекращающееся вмешательство османов в крымские дела вынудили 

Россию задуматься о присоединении Крыма [14, с. 599–621; 6, с. 97–99]. В 

итоге никаких планов по интеграции региона к моменту его 

присоединения не существовало, да и знания о Крыме были весьма 

ограничены. Тем не менее, для российской императрицы скорейшая 

интеграции Крыма и ускорение его хозяйственного развития должны были 

продемонстрировать триумф «просвещенных» идей. Однажды, в письме к 

своему доверенному лицу и многолетнему корреспонденту Мельхиору 

Гримму, Екатерина II самокритично заметила, что она – «начинательница 

по профессии, и до сих пор из всего, что я начала, еще ничто не окончено» 

[цит. по: 3, с. 83]. Именно это и произошло в Крыму: инициированные 

интеграционные проекты были закончены в лучшем случае во второй 

четверти XIX в., в правление третьего внука императрицы – императора 

Николая I. 

В 1783 г. Крым представлял собой жалкое зрелище – страну с 
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разрушенной экономикой, сократившимся населением, деградировавшей 

финансовой системой, устаревшим управлением и военной машиной. 

Именно глубокий системный кризис Крымского ханства объясняет 

легкость его присоединения [см.: 25]. Довольно быстро выяснилось, что 

опыт управления окраинами со значительной долей мусульманского 

населения (например, Поволжьем) в крымских условиях не применим. 

Российским властям пришлось одновременно заниматься организацией 

управления новой провинцией и сбором информации о ее природе и 

населении, параллельно внося коррективы в собственные действия, 

призванные исправить неизбежные в этой ситуации ошибки, что иногда 

делало результат еще более противоречивым.  

Планы экономического развития полуострова, разрабатываемые 

российскими чиновниками, столичными учеными-путешественниками и 

крымскими помещиками отличались догматичным следованиям идеям 

Просвещения и излишне оптимистичным отношением к хозяйственному 

потенциалу Крыма. Очарованные средиземноморской природой южной 

части полуострова, ученые авторы создали ложные представления об 

экономических перспективах края. В результате, лейтмотивом научных 

описаний полуострова стали неоправданно позитивные оценки потенциала 

его степной зоны для «хлебопашества», тогда как горные и южнобережные 

районы представлялись в виде земного «парадиза» [6, с. 114–122; 21, с. 61–

62], средоточия природных богатств и экономических выгод. 

Привлекательности «сказочно плодородного» Крыма способствовала 

популярность экономической доктрины физиократов, которая 

исключительно в земледелии видела неиссякаемый источник благ и 

прибавочного продукта [2, с. 21–22; 19, 219–223]. Волшебный образ Крыма 

тиражировался в книгах, журналах и энциклопедических статьях. С 

практической точки зрения подобного рода информация лишь вводила в 

заблуждение как царских чиновников, так и российских помещиков, в том 

числе решивших переселиться на юг. Итогом стали нереалистичные 

экономические проекты и длительная стагнация крымского хозяйства 

[подробнее: 9]. Оказавшиеся в плену иллюзий авторы игнорировали 

проблемы, прекрасно известные крымским жителям – болезнетворный 

климат, эпидемии холеры, нашествия саранчи и пр. [17, с. 319–347].  

В несколько другом ключе работали иностранные наблюдатели. В 

традициях эпохи Просвещения они использовали исторические аргументы 

– сведения об античной и средневековой истории полуострова, для 

обоснования своих проектов по превращению Крыма в узел 

международной торговли, который обеспечил бы западным товарам 

доступ и во внутренние губернии России [22, с. 177, 179]. При этом они не 

задумывались об изменениях, происшедших в международных 

отношениях и мировой торговле, недооценивая такие факторы, как 

отсутствие инфраструктуры, нехватку рабочих рук и неразвитость 
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внутрикрымского рынка. Не могли они предвидеть и грядущей 

Французской революции и Наполеоновских войн. 

Внешняя торговля играла особую роль в политике Российского 

государства и непосредственно для Екатерины II. Согласно 

меркантилистским установкам, которым продолжали следовать в конце 

XVIII в. [16, с. 10–13; 14, с. 744–747], показателем успеха 

«государственной экономии» считалась как раз внешняя торговля с 

положительным сальдо, которое достигалось через протекционизм [2, с. 9–

10]. Российская администрация рассчитывала воспользоваться 

стратегическим расположением полуострова и поощряла местную 

торговлю через снятие пошлин и предоставление льгот, внедряла 

потенциально привлекательные для экспорта отрасли и собиралась 

заняться импортозамещением дорогостоящих иностранных товаров, 

используя природные и климатические возможности Крыма. Но эти 

возможности изначально были переоценены или ошибочно 

интерпретированы. В итоге, внешняя торговля так и не смогла стать для 

Крыма важным источником извлечения экономических выгод. Сложная 

внешнеполитическая ситуация, ухудшившаяся в результате Французской 

революции и Наполеоновских войн, нерешенность вопроса черноморских 

проливов, неудобство доставки внутрироссийских товаров в сравнении с 

другими северочерноморскими и азовскими портами, отсутствие 

внутреннего спроса являлись очевидными проблемами, без решения 

которых внешняя торговля через крымские порты не имела перспектив 

[см.: 5, с. 143–146; 15, с. 44–48]. 

Для развития новых и интенсификации традиционных отраслей 

крымского хозяйства российские власти привлекали иностранных 

авантюристов, предприятия которых закономерно не приносили результата 

[8]. Причиной могли быть взгляды Екатерины II, разделявшей мнение 

французских просветителей о России как месте, исключительно удобном 

для претворения в жизнь передовых идей, направленных на развитие 

общества [18, с. 189]. В этом отношении Крым (и шире – вновь 

приобретенные южные земли) мог представляться местом, не только 

демонстрирующим позитивно-преобразующую роль империи, но и 

способным стать полигоном, где опробовались бы новые методы 

хозяйствования и проверялись бы таланты европейских специалистов. 

Однако щедрые субсидии правительства послужили обогащению 

отдельных дельцов, а не развитию края. Открытым остается вопрос, 

почему неудачи прежних опытов не уберегли власти от новых попыток 

использовать иностранных авантюристов.  

Российская власть не рассматривала крымских мусульман, 

составлявших абсолютное большинство жителей полуострова, как 

потенциальный источник для экономического роста, политического, 

социального и культурного развития края. Эту функцию возлагали на 
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начавшие формироваться и потому находившиеся в явном меньшинстве 

общины велико- и малороссов, греков, армян, западноевропейских 

протестантов и т. д. Однако различных групп христианского населения в 

исследуемое время было в Крыму еще слишком мало, чтобы переломить 

негативные тенденции [4, с. 91–93, 121–122].  

В Крыму российское общество «открыло» некоторые феномены 

исламской цивилизации. Столкновение двух принципиально разных 

юридических систем – регулярной европейской и традиционной 

мусульманской, осложненное взаимным непониманием представителей 

двух жизненных укладов, не могло не привести к конфликтам, негативно 

сказывавшимся на хозяйстве. Россия изначально декларировала 

обязательства сохранять и уважать традиции крымских жителей, но 

юридической процедуры, обеспечивавшей выполнение этих намерений, не 

существовало. Одновременно в Тавриде начали активно внедрять 

общероссийские законы, которые неизбежно вступали в противоречие с 

местными традициями. Государство пыталось общеимперские правила 

адаптировать к «крымской ситуации», например, объявив 

благотворительные вакуфы «собственностью мечетей» или заменив 

подушный налог для мусульман общественными повинностями. Однако 

многие российские чиновники, работавшие в Крыму, не понимали и не 

уважали мусульманские обычаи, которые, в традициях Просвещения, 

зачастую воспринимались как «варварские». Ситуацию осложняли 

действия некоторых помещиков, получивших имения в Крыму. Они не 

просто пользовались ситуацией для присвоения чужой земли, но и 

не чурались насилия в отношении татарских крестьян и даже 

препятствовали действиям государственных землемеров [ГАРК. Оп. 1. Д. 

10. Л. 87–89]. Другие использовали антитарскую и антимусульманскую 

риторику для обоснования своих экономических претензий [ГАРК. Ф. 24. 

Оп. 1. Д. 306. Л. 1–6]. Некоторые представители крымскотатарского 

населения также не избежали соблазна расширить собственные владения, 

пользуясь юридической неразберихой [1, с. 338]. По всей видимости, 

препятствовало интенсификации хозяйства и традиционное для крымских 

татар равнодушное отношение к излишнему богатству, лишавшее их 

стимула к накоплению материальных благ и участию в капиталистических 

экономических проектах. Именно поэтому у их русских и европейских 

современников появляется представление о татарской лености [см.: 23]. 

З. З. Хайрединова обратила внимание на то важное обстоятельство, что 

купцами 1 и 2 гильдий в Крыму были представители немусульманских 

конфессий, тогда как крымские татары записывались исключительно в 3 

гильдию, причем их процент среди прочих купцов был существенно ниже, 

чем общая доля крымскотатарского населения. Так, в 1792 г. 117 из 431 

купцов 3 гильдии были крымскими татарами, в 1796 г. уже 293 из 1149, а в 

1819 г. – 30 из 79. Очевидно, крымские татары, имевшие значительный 
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капитал, эмигрировали в Турцию, либо были не вполне готовы к 

официальному статусу в новых реалиях [20]. 

Крымские татары получили беспрецедентные налоговые льготы, 

включая свободу от рекрутской повинности. Знатные роды и 

мусульманское духовенство не облагались налогом, тогда как основная 

масса населения платила лишь местные земские сборы (главным из 

которых являлся налог на отапливание воинских казарм), размер которых 

был значительно ниже в сравнении с налогами, собиравшимися с 

христианского населения Крыма или с мусульман внутренних российских 

губерний. Такая ситуация сохранялась до конца 20-х гг. XIX в., когда 

начали осуществляться государственные программы по постепенному 

дополнительному налогообложению крымских татар для подтягивания 

размера податей, собиравшихся этой категории населения, к 

общероссийскому уровню [10]. Однако эти льготы отнюдь не 

стимулировала экономическую активность крымского населения. 

Можно попытаться взглянуть на интеграцию Крыма в логике 

«внутренней колонизации» России [см.: 24]. Переселение на полуостров 

славянских крестьян и отставных солдат окажется вариантом 

колониализма по образцу действий европейских держав в Африке и Азии, 

причем славянское население оказывается «депортированным» во 

враждебную физически и ментально среду. Как внешнюю колонизацию 

можно рассматривать организованные в Крыму на пустующих землях 

поселения меннонитов, греков, армян и др., получивших от имперской 

власти автономные права и ряд экономических привилегий. Результатом 

политики России стало то, что мусульманское население Крыма 

пользовалось правами и льготами, значительно превосходящими 

имеющиеся у православных жителей империи. В целом, это соответствует 

наблюдениям исследователей о взаимоотношении центра и периферии 

Российской Империи, согласно которым положение рядового 

великорусского населения было существенно тяжелее, чем у податных 

сословий окраин [13, с. 297]. 

Наконец, можно обнаружить очевидную преемственность 

экономической политики в Крыму в конце XVIII – начале XIX в. 

Правительство Александра I продолжало действовать в том же ключе, что 

и администрация его бабушки, хотя накопившиеся проблемы потребовали 

существенной коррекции действий государства. Так, окончательно 

запутавшиеся земельные отношения пришлось решать с помощью 

специализированных землеустроительных комиссий, которые только в 

царствование Александра I по крымской проблематике учреждались 

трижды. Важную положительную роль сыграла готовность части 

крымскотатарской элиты, прежде всего, генерала русской службы князя 

Кая бей Балатукова, сотрудничать с российскими властями и доносить до 

них особенности земельно-правовых отношений на полуострове [7, с. 495–
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496].  

Таким образом, экономическая интеграция Крыма в состав России к 

началу правления Николая I не была завершена. Разнообразные попытки 

ускорить хозяйственное развитие края потерпели неудачу. Действия 

правительств Екатерины II, Павла I и Александра I в Крыму 

способствовали накоплению опыта и подготовили блестящие успехи 

интеграционной политики Николая I, обеспечившей не просто 

окончательное вхождение Крыма в юридическое, административное и 

экономическое пространство России, но и его особенную роль имперского 

курорта и места сезонного пребывания аристократии. При Николае I 

изменился сам принцип крымской политики, когда тщательно 

готовившиеся законы стали учитывать все имеющиеся обстоятельства – 

сложившуюся в регионе ситуацию, государственные интересы, исламскую 

специфику и интересы старожильческого населения. Следует отметить и 

выдающуюся роль, которую сыграл в этом деле новый наместник юга 

России М. С. Воронцов, а также колоссальные средства, инвестированные 

государством в крымскую инфраструктуру.  

Перспективными для дальнейшего исследования нам видятся 

следующие направления. Во-первых, изучение личностного фактора, 

влиявшего на особенности управления Крымом всесильными 

императорскими наместниками в условиях делегирования полномочий по 

принципу «самодержец – личный агент». Следует обратиться к 

особенностям биографии Г. А. Потемкина, П. А. Зубова, Д. Б. Мертваго, А. 

С. Лавинского, М. С. Воронцова, чтобы понять, какое влияние их 

образование, предшествующий опыт, особенности характера и склонности 

могли оказать на принимаемые в Крыму решения. Во-вторых, анализ того, 

как развитие отечественной экономической науки в первой четверти XIX 

в. могло повлиять на принимаемые правительством решения относительно 

Крыма. В-третьих, оценить экономические процессы в российском Крыму 

с точки зрения рядовых представителей старожильческих общин на основе 

архивных материалов – там, где эти представители вступали во 

взаимодействие с государственной властью. В-четвертых, отыскать 

объяснение тому обстоятельству, почему череда крымских 

землеустроительных комиссий, куда привлекались в качестве экспертов 

представители светской и духовной элиты крымских татар, так и не смогли 

позитивно решить вопросы, связанные с особенностями мусульманского 

землевладения в Крыму и собственническими правами на земли. В-пятых, 

изучить проекты относительно Причерноморской торговли, реализуемые 

Западными державами в пост-Наполеоновскую эпоху. В-шестых, 

осуществить сравнительное изучение механизмов экономической 

интеграции и развития Крыма в Екатерининскую и Николаевскую эпохи. 

В-седьмых, наконец, поставить вопрос о том, можно ли рассматривать 

Крым в качестве полигона по обкатке программ, предназначенных для 
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мусульман остальной России, и адаптации исламских институтов к 

общероссийским административно-правовым нормам. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

«Проблемы интеграции Крыма в состав России, 1783-1825» № 15-31-

10112. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
 

В августе 2014 года Правительством РФ была одобрена федеральная 

целевая программа (ФЦП) по социально-экономическому развитию 

Крыма и Севастополя до 2020 года, которая направлена на обеспечение 

динамичного развития Крыма за счет модернизации инфраструктуры 

экономики региона [5]. Активное внедрение в жизнь проектов в рамках 
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федеральной целевой программы развития региона в Крыму произошло 

в 2016 году. Одним из результатов работы стал приток трудовых 

мигрантов в республику. Данный факт обозначил начало  

трансформации существовавшей трудовой миграции с северного 

вектора на восточный. 

Согласно результатам исследований, в 2016 году Крым вошел в 

шестерку наиболее пользующихся спросом направлений, в которых 

движутся внутренние трудовые мигранты. Для этого есть условия и 

факторы.  

Таблица 1. 

Место Республики Крым на рынке труда РФ в 2016 году 
Субъекты РФ Экономически 

активное 

население 

Количество 

занятых 

Количество 

безработных 

Прожиточный 

минимум на 

душу населения 

Крым 922,0 839,4 61,7 9502 

Астраханская 

область 

523,0 483,0 40,0 8730 

Владимирская 

область 

736,7 695,7 41,0 9092 

Ростовская 

область 

2174,7 2048,8 125,9 9414 

Калужская 

область 

543,0 520,3 22,7 9349 

Воронежская 

область 

1165,0 1112,8 52,3 8121 

Источник: составлено автором на основе [3].  

 

По данным Росстата, экономически активное местное население в 

Крыму составляет порядка 922 тыс., из них занятых – около 840 тыс., а 

безработных – 61,7 тыс. В регионе также был поднят прожиточный 

минимум (на 500 рублей) и составил 9502 руб., по данному показателю 

Крым занят 1-е место среди субъектов РФ, находящихся 

территориально ближе. С начала 2015 г. значительную часть прироста 

населения в Крыму и Севастополе обеспечила миграция. Так, рынок 

труда Крыма пополнился на 24598 новых работников за счет 

внутренней миграции, в Севастополе приток составил 13 645 чел. 

Общие итоги миграции в Крыму за 2014 – 2015 год представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2.  

Итоги миграции в Крыму за 2014-2015 год 
 2015 2014 

 Число 

прибыв

ших 

Число 

выбыв-

ших 

Миграцион-

ный 

прирост(+) 

убыль(-) 

Число 

прибыв

ших 

Число 

выбыв-

ших 

Миграцион-

ный 

прирост(+) 

убыль(-) 

Миграция- всего 38827 23724 +15103 20998 7114 +13884 

В том числе: 

В пределах России 

22680 23560 -880 13012 5505 +7507 

Из неё: 

внутрирегиональная 

9266 9266 - 5119 5119 - 

межрегиональная 134414 14294 -880 7893 386 +7507 

международная 16147 164 +15983 7986 1609 +6377 

Из неё: 

Со странами СНГ 

15603 142 +15461 7702 1487 +6215 

С другими 

зарубежными 

странами 

544 22 +522 284 122 +162 

Внешняя для 

республики 

миграция 

29561 14458 +15103 15879 1995 +13884 

Источник: составлено автором на основе [3]. Росстат 

 

Таким образом, трудовая аттрактивность Крыма обеспечила прирост 

населения в 2015 году на 15103 работника. Из них на другие регионы РФ 

приходилось -880 человек, что означает отрицательное миграционное 

сальдо в рамках межрегиональной миграции. Следовательно, рост 

численности населения в Крыму обеспечивается за счет международной 

миграции, которая составляла 15983 мигранта.  

Существует версия, что в связи с отменой преференций для 

пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации 

вышеуказанные граждане видят один из способов легализации своего 

пребывания на территории Российской Федерации в получении 

разрешительных документов для трудоустройства, а также в указании при 

постановке на миграционный учет цели визита - «работа», однако не все 

граждане обращаются за получением патента [2]. 

Объяснить миграцию в направлении полуострова можно рядом причин. 

Одна из них – щедрое финансирование Республики Крым и Севастополя 

правительством РФ и активное преобразование и строительство в регионе. 

Основные аттрактанты трудовых мигрантов выступает реализация в 

рамках ФЦП проекты. Так, например, Керченский мост, строят около 50 

тыс. работников, 12 тыс. из которых - трудовые мигранты. По сути, они 

вытесняют крымчан, которые за свою работу ставят более высокие цены. 

Ведомства постоянно проверяют рабочих, которые устраиваются на работу 
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для строительства Керченского моста. [4]. 

Также крымские предприниматели просят ввести на год мораторий на 

штрафы за отсутствие у иностранцев трудовых патентов, так как многим 

трудовым мигрантам не удается своевременно их оформить. А местные 

жители в летний сезон не удовлетворяют потребность предприятий в 

рабочей силе. В теплое время года регион нуждается в строителях, 

работниках санаторно-курортной и сельскохозяйственной отраслей. В 

настоящее время число желающих получить патент на работу в Крыму и 

Севастополе, не меньше 100 тысяч человек. Предприниматели опасаются 

возможных штрафов со стороны контрольных органов и ФМС. 

Предприятия Севастополя с такими штрафами уже столкнулись. Они не 

соизмеримы с доходностью крымского и севастопольского бизнеса – от 

400 до 800 тысяч рублей за одного выявленного ФМС нелегального 

сотрудника. А если таких рабочих 10 – 20, что характерно для 

строительной отрасли, то штрафы очень большие. Предприниматели будут 

вынуждены увольнять людей: либо деюре, оставляя бюджет без уплаты 

налогов, либо дефакто, сокращая объемы производства [1]. 

Актуальным в настоящее время является вопрос первоначальной 

стоимости услуг при оформлении патента. Стоимость патента и сбор 

документов на работу без учета услуг организаций обходится 

иностранному гражданину около 17 850 рублей и ежемесячный авансовый 

платеж 2 500 руб., который в 2016 году увеличится до 2 895, 80 руб.  

Таблица 3. 

Количество оформленных патентов на работу по состоянию на 2016 год 
Количество оформленных патентов 8 509 

из них фактически выдано 8 341 

Отказано в выдаче патентов 32 

Аннулировано патентов 29 

Разрешения на работу оформленные иностранным 

гражданам 

54 

Фактически выдано 49 

Отказано в выдаче 3 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

 

На основании разрешительных документов на осуществление трудовой 

деятельности в Республике Крым в 2016 году было задействовано большое 

количество иностранных граждан о чем свидетельствуют данные в таблице 

4. 
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Таблица 4. 

Количество трудовых мигрантов (по сферам деятельности) на 2016 год 
Сферы трудовой деятельности Количество человек 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов и предметов личного пользования 

1258 

гостиниц и ресторанов 1 074 

строительства 502 

операций с недвижимым имуществом, аренда 370 

обрабатывающее производство 251 

в области здравоохранения 97 

в области образования  73 

в области транспорта и связи 44 

предоставления коммунальных, социальных и персональных 

услуг 

38 

в отрасли сельского хозяйства 34 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 21 

в области финансовой деятельности 15 

добыча полезных ископаемых 14 

Источник: составлено автором на основе [2]. 

 

Стоит добавить, что с начала 2016 года по материалам сотрудников 

органов внутренних дел возбуждено 11 уголовных дел по признакам 

состава преступления, предусмотренного ст.322.2 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (фиктивная регистрация гражданина РФ по месту 

пребывания или месту жительства в жилом помещении в РФ и фиктивная 

регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 

жительства в жилом помещении РФ). Несколько так называемых 

«резиновых квартир», в которых жители Крыма прописывали мигрантов за 

вознаграждение без фактического предоставления помещения для 

проживания, выявлены правоохранителями в Раздольненском, 

Джанкойском, Белогорском районах, в г. Алуште и г. Армянске. 

Таким образом, трудовая миграция в Республике Крым находит свое 

отражение в двух плоскостях, положительной и отрицательной. К первой 

относится следующее: 

-положительный миграционный прирост, который наблюдался в 

последние годы компенсировал естественную убыль населения и 

стабилизировал жизненный уровень населения; 

-миграция играет важную роль в формировании человеческого 

капитала региона, так как за счет перераспределения человеческих 

ресурсов, чаще всего трудовых, обеспечивается социально-экономическое 

развитие территории. 

Отрицательный аспект заключается в том, что развитие экономики 

Крыма может проиграть от оттока населения, особенно это касается 

миграции высококвалифицированных кадров, населения в трудоспособном 

возрасте, а также притока низкоквалифицированных кадров и населения в 
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пенсионном возрасте. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Требуют активизации процессы совершенствования системы 

управления миграционными процессами на территории Республики Крым: 

необходимо обозначить приоритеты решения миграционных проблем, 

указать основные направления их разрешения в условиях переходного 

периода, подготовить программы по регулированию миграционных 

процессов, а также уточнить социально-экономическую стабильность 

планируемых долгосрочных перспектив для возможности стабильного 

развития региона. 

2. Необходимо ускорить создание Единого центра по работе с 

мигрантами на территории Крыма, который позволит снизить социальную 

напряженность в обществе и усовершенствовать систему управления 

миграционными процессами. С помощью нового проекта мигранты также 

смогут сэкономить время при получении необходимых документов. 

Создать механизм стимулирования иностранных рабочих, которые 

востребованы на российском рынке труда, чтобы они заключали 

длительные рабочие договоры и получали статус постоянно проживающих 

на территории РФ. Создание такого центра также позволит упростить 

трудоустройство соотечественников в Крыму, реализовать программы 

адаптации для мигрантов и увеличить поток трудовых мигрантов из 

постсоветский стран, переезжающих в Крым на постоянное место 

жительства вместе со своими семьями. Все это, в свою очередь, приведет к 

увеличению налоговых сборов, а также к заполнению трудовых вакансий. 

3. В ускорении социально-культурной адаптации мигрантов в регионе 

должны принимать участие как органы власти, так и бизнес структуры, 

предприниматели, использующие труд иностранных работников. 

Реализация инновационных программ, проектов по адаптации мигрантов 

(например, с помощью социальной рекламы) позволит укрепить как имидж 

социально ответственных предпринимателей, так и повысить доверие к 

органам власти. 
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЙ БАЗЫ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

РОССИИ И КРЫМУ  
 

Сегодня в Российской Федерации ведется серьезная работа по 

совершенствованию нормативно-правовой базы в области развития 

винодельческой отрасли и повышения конкурентоспособности этого вида 

продукции на международном рынке.  

Незаконное производство и оборот вина характеризуется 

определенными особенностями, которые отличают эту сферу от других. 

Одной из них является то, что вино - единственный пищевой продукт, 

который оценивается не только по качеству, но и по месту происхождения 

сырья, которое должно быть зарегистрировано в стране, где оно 

произведено внутренним законодательством и международными 

документами, что затрудняется, на сегодняшний день, отсутствием 

гарантий в достоверности результатов химико-технологических методов 

проверки. А именно проконтролировать винный продукт, сорт винограда, 

который использовался при производстве заявленных марок вин, времени 

экспозиции и соблюдения принятой технологии изготовления товара, а 

также других важных характеристик производства вина, которые 

непосредственно влияют на его цену, не представляется возможным.  

Следует отметить, что большое количество подделок в нашей стране 

связано с множественными пробелами в нормативной базе. Без улучшения 

законодательства Российской Федерации в сфере изготовления и оборота 

винодельческой продукции, а также приведения его в соответствии с 

международными стандартами и зарубежными требованиями тех рынков, 

на которые планируется экспортировать отечественную продукцию, 

невозможно гарантировать обеспечение планомерного развития отрасли. 

Как уже отмечалось ранее, в настоящее время в Росси нет единого 

закона о выращивании винограда, изготовлении вина, также отсутствует 

допустимая структура самого продукта и его содержание.  

Рассмотрим ряд факторов, влияющих на необходимость принятия и 

утверждения федерального закона, который бы регулировал 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

140 
 

винодельческую промышленность [3, с.46]: 

1) высокий экономический потенциал сферы виноградно-

винодельческого производства в качестве эффективного инструмента 

экономического развития многих регионов страны и возможность создания 

полномасштабного агро-винного кластера в южной России; 

2) эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на 

развитие виноградарства и вина; 

3) установление существующих правовых механизмов, которые 

способствовали бы увеличению натуральных вин, используемых в 

качестве профилактики злоупотребления алкоголем и его предотвращения; 

4) защита интересов потребителей и повышение требований к качеству 

винодельческой продукции; 

5) регулирование оптовых и розничных цен; 

6) гармонизация законодательства в области виноградарства и 

виноделия, производства и оборота винодельческой продукции с 

общепринятыми принципами и международными актами;  

7) создание правовых механизмов, позволяющих демпфировать 

результаты не очень благоприятных для виноградарства природных 

критериев России;  

8) вывод отечественной винодельческой продукции на конкурентный 

уровень заграничной винодельческой продукции;  

9) вывод российского производства вина на лидирующие позиции на 

внутреннем рынке; 

10) возрождение профессионального образования в области этнологии; 

11) стимулирование создания виноделия «премиум» класса.  

Одной из ключевых задач в области законодательства считается 

подготовка и принятие федерального профильного закона, который бы 

системно обеспечивал правовые условия для стойкого функционирования 

и развития национального рынка винодельческой продукции, а также 

содействовал формированию в отечественной культуре умеренное 

использование винодельческой продукции. 

В настоящее время имеют место противоречия между законом 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», техническими 

регламентами и директивами Европейского Союза, как в части терминов и 

определений, так и по критериям качества винодельческой продукции. 

Отсутствует должная координация между министерствами и ведомствами, 

федеральным центром и регионами в вопросах государственной политики 

в сфере производства, оборота и контроля качества спиртной продукции, 

что создает все условия для свободного поступления на российский рынок 

низкокачественного и фальсифицированного алкоголя [1, с.73]. 

Что касается критериев качества сырья для виноделия, то в странах ЕС 

есть ограничение по использованию отдельных гибридных сортов 
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винограда для промышленного производства и оборота вин: Изабелла, 

Ноа, Отелло, Жакез, Клинтон и др. гибриды. В России до 1990 года также 

не производились вина из сортов винограда Изабелла, однако, в последние 

годы производство и особенно импорт таких вин увеличились, причем 

большая часть фальсифицированы с использованием синтетических 

ароматизаторов, что наносит большой вред здоровью потребителя и 

тормозит развитие качественного виноделия в нашей стране. 

Таким образом, происходит нарушение Федеральных законов «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О защите прав 

потребителей» по причине отсутствия должной законодательной и 

нормативной базы для организации эффективной системы контроля 

качества винодельческой продукции, что требует бесспорного ее усиления. 

Международный опыт показывает, что проблема контроля качества 

пищевой продукции, в том числе алкогольной, должна быть решена путем 

четкой координации федеральных и региональных органов власти. По 

мнению специалистов, необходимо на законодательном уровне определить 

позицию России по виноградарству и виноделию с учетом зарубежного 

опыта и российских традиций.  

На сегодняшний день в состав Международной организации по 

виноградарству и виноделию (МОВВ), созданной в 1924 году для защиты 

интересов стран, которые производят виноград и вина входят 44 страны, в 

том числе и Россия. Членство в МОВВ дает нашей стороне право 

пользования официальными стандартами и правилами этой организации, 

которые имеют юридическую силу при международной торговле винами и 

виноматериалами и применяются при арбитражных спорах. МОВВ 

позволяет так же эффективно использовать передовой зарубежный опыт, 

обеспечивать защиту отечественного рынка от проникновения 

низкокачественной импортируемой продукции, осуществлять маркетинг 

отечественного и зарубежного рынков. 

Официальный статус России в МОВВ обеспечивает проведение 

налоговой и таможенной политики в вопросе закупки вин и 

виноматериалов, что в свою очередь способствует значительному 

увеличению доходной части страны за счет традиционного источника 

поступлений, так же при поддержке МОВВ Россия может более 

эффективно защищать торговые марки на отечественную винопродукцию 

[4, с.45]. 

В большинстве стран, входящих в МОВВ, существует четкая 

единственная (неразветвленные) система государственного управления 

виноградарско-винодельческого подкомплекса, которую возглавляет одна 

структура. Так, в Австралии это WBC (корпорация вина и бренди), в 

странах ЕС - национальные отраслевые комитеты, действующие в составе 

аграрных министерств. Кроме того, в каждой из них, существуют 

отраслевые и секторальные объединения производителей, которые 
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действуют в едином направлении и участвуют в разработке и принятии для 

виноградарско-винодельческого подкомплекса новых национальных 

нормативно-правовых актов. Так, в странах ЕС деятельность и 

полномочиях таких объединений регулируется ст.39-41 Постановления 

«Об организации общего рынка вина», согласно которому организация 

(ассоциация) производителей является юридическим лицом, которая 

решает следующие задачи: 

- регулирование производства согласно требованиям рынка, особенно в 

вопросах качества и количества продукции; 

- концентрация поставок и размещение на рынке товаров, 

произведенных их членами; 

- сокращение издержек производства и стабилизация цен 

производителей; 

- применение в производстве экологически чистых технологий с целью 

защиты воды, почв и пейзажей. 

Среди таких организаций встречаются объединения производителей 

различных форм собственности и хозяйствования, например, 

распространение ассоциации фермеров - владельцев виноградников, на 

общие средства которых содержатся перерабатывающий завод, магазины и 

отдел сбыта. 

Деятельность специальных секторальных организаций на уровне стран 

- новых членов кандидатов, направлена на улучшение функционирования 

рынка вина различных категорий качества, на уровне европейских 

стандартов, принимая во внимание интересы и традиции национальных 

производителей и потребителей, а именно: 

- улучшение мониторинга и прозрачности рынков;  

- эффективное продвижение товара на рынок, с помощью 

маркетинговых исследований; 

- составление стандартных форм контрактов, совместимых с правилами 

сообщества; 

- эффективное использование потенциала производства;  

- выполнение исследований, направленных на адаптацию производства 

к требованиям рынка и требованиям платежеспособных потребителей, 

особенно по отношению к стандартам и качеству вина; 

- развитие методов и инструментов, способствующих улучшению 

качества изделий на всех стадиях производства и реализации; 

- защита экологически чистого сельского хозяйства, обозначений 

происхождения, знаков качества и географических признаков товара; 

- применение экологически чистых методов изготовления вина. 

Виноделие это составная часть направления органического 

производства, а соответствующее качество винограда и непосредственно 

вина обеспечивает завоевание новых отечественных и международных 

рынков сбыта. Залогом успеха международных отношений является не 
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только отсутствие препятствий со стороны государства, а и поддержка в 

виде различных мероприятий. 

Международный рынок вина основан на единой законодательной базе, 

от которой даже после вступления во Всемирную торговую организацию 

значительно отличается действующая нормативная документация России. 

На сегодняшний день правительством, совместно с научно-

исследовательскими учреждениями, изучается международный опыт 

партнеров по отрасли, разработана и утверждена отраслевая программа 

развития виноградарства, постепенно приводятся в соответствие с 

международными стандартами законы, регламенты и нормы, 

регулирующие деятельность предприятий виноделия. Основными рынками 

сбыта и мировыми практиками в торговле вином являются страны-

участницы Европейского Союза (Италия, Франция, Испания, Португалия), 

занимающие ведущее место на международном рынке виноделия: более 40 

% мировых насаждений винограда и более 60 % производства и 

потребления вина в мире [1, с.75].  

Таким образом, затянувшаяся разработка и задержка принятия 

нормативных актов виноградарско-винодельческой отрасли не позволяют 

сегодня российским производителям реализовывать свои экономические 

ресурсы в полной мере.  
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КРЫМА 

 

В настоящее время развитие Крымского региона определяется 

дотационным характером поступления средств, о чем свидетельствует 
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исполнение принятой Федеральной целевой программы «Социально-

экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года». Тем не менее, крымский регион в Рейтинге социально-

экономического положения субъектов РФ по итогам 2016 года занимает 

значительное место, при условии недавнего присоединения к Российской 

Федерации. Так, Республика Крым расположилась на 57 месте, а г. 

Севастополь на 74 из 85 регионов [1]. 

На наш взгляд это заслуга постсоветского экономического наследия с 

наличием человеческого капитала, которые обеспечивают инерционное 

развитие региона, а базисом всего этого выступает население полуострова, 

являющееся тем «ресурсом», которое трансформируется в экономический 

потенциал территории, и с точки зрения производства или оказания услуг, 

и со стороны обеспечения стабильного спроса на произведенные товары и 

услуги. Таким образом, население, стоит у истоков формирования 

производительных сил региона, поэтому имеет значение любая 

демографическая его характеристика. Среди регионов России по 

численности населения Крым вход в топ-25. 

Демографическая ситуация региона выступает не только индикатором 

уровня и качества жизни населения, но и характеризует количественный 

базис человеческого капитала социально-экономической картины развития 

Республики Крым, через показатели воспроизводства населения.  

Интересна динамика воспроизводственного процесса в Крыму в 

разрезе переписей населения, проводимых в регионе с 1897 по 2014 год 

(Рис. 1).  

 
Рис. 1 Динамика воспроизводственного процесса в становлении 

человеческого капитала Крыма, чел. [2, 3, 4, 5]. 
 

Первая перепись населения 1897 года зафиксировала 546592 жителя на 

полуострове. На удвоение численности населения понадобилось 40 лет, о 
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чем говорят данные переписи 1937 года. На дальнейшее увеличение 

населения в два раза понадобилось уже более 50 лет и максимум населения 

Крыма был зафиксирован по итогам переписи 1989 года – 2430495 

человека. В дальнейшем в воспроизводстве населения наметилась 

негативная тенденция – депопуляция. По данным переписи в 2014 году 

численность населения, относительно 1989 года, снизилась на 145726 

человек. 

Особенности динамики воспроизводственного процесса в Крыму 

отразились и на изменении половой структуры населения региона (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика воспроизводственного процесса Крыма по полу, чел 

[2, 3, 4, 5] 
 

В 1897 году на территории Крыма была зафиксирована ситуация, когда 

численность мужского населения превышало женское – на 1000 мужчин 

приходилось 797 женщин, но уже со следующей переписи картина 

меняется на противоположную. Фактически фиксируется стабильное 

увеличение женского населения с 1040 на 1000 мужчин в 1926 году до 

1175 в 2014 году. Максимум был отмечен при первой послевоенной 

переписи 1959 года – 1271. 

При планировании социально-экономического развития территории 

Крыма необходимо учитывать особенность воспроизводственного 

процесса населения. В связи с чем, можно предположить, что его развитие 

может осуществляться в двух плоскостях: 

 первый, опираясь на внутренний потенциал воспроизводства 

населения; 

 второй, за счет внешнего потенциала воспроизводства населения 

(миграция). 

Основные задачи демографической политики Республики Крым на 

период до 2025 года [6] в большей части направлены на стабилизацию и 
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раскрытие внутреннего потенциала воспроизводства населения, также 

обращая внимание и на роль миграции в этом процессе.  

Таким образом, решение проблем депопуляции населения Крыма будет 

способствовать разработке действенных механизмов социально-

экономического развития Крыма с учетом новейших тенденций экономики 

знаний, опирающейся на человеческий капитал как фактор роста. 
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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАК ИСТОЧНИКИ ПО СОХРАНЕНИЮ 

И ИЗУЧЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КРЫМА 
 

В настоящее время в науке, внутрироссийской и международной 

практике пришли к соглашению по поводу признания архивных 

документов важнейшей составной частью культурного наследия. Введение 

в научный оборот первоисточников в полнотекстовом формате, является 

основным путем развития исторической науки, краеведения в России, и в 

остальном мире. Создание и публикация сборников документов, 
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обеспечивает расширение круга занимающихся исследованием тех или 

иных вопросов науки, увеличивает возможности перепроверки авторских 

толкований содержания различных документов и корректности их 

использования, а также обеспечивает режим реальной доступности к 

архивной части культурного наследия [1].  

Объективной документальной основой для сплочения жителей 

определенной местности на почве изучения родного края, являются 

сборники документов по региональной истории, выполняющие 

существенную общественно-политическую функцию. 

Архивный документ – органическая часть культурных ценностей 

нации, образующий фонд ее духовного наследия, носитель ее 

самобытности. Понятие «культурная ценность» закреплено в Федеральном 

законе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», регулирующем отношения в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия народов РФ [2]. Закон направлен 

на реализацию конституционного права каждого на доступ к культурным 

ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 

истории и культуры, а также на реализацию прав народов и иных 

этнических общностей в РФ на сохранение и развитие своей культурно-

национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение 

историко-культурной среды обитания, защиту и сохранение источников 

информации о зарождении и развитии культуры. Источником информации 

о зарождении и развитии культуры, являются архивные документы [2]. 

Архивный документ – материальный носитель с зафиксированной на 

нем информацией, имеющий реквизиты, которые позволяют его 

идентифицировать, подлежащий хранению в силу значимости указанного 

носителя и информации для государства, общества и граждан [3]. В Законе 

имеются уточнения. Так, особо ценный документ – документ Архивного 

фонда РФ, имеющий непреходящую научную и культурно-историческую 

ценность, особую важность для общества и государства, в отношении 

которого устанавливается особый режим хранения, учета и использования, 

а уникальный документ – особо ценный документ, не имеющий аналогов 

по содержащейся в нем информации, или его внешним признакам, 

невосполнимым при утрате с точки зрения его значения [3]. В 

приведенных определениях обозначены границы между понятиями, 

указано, что архивный документ может иметь культурно-историческую 

ценность или являться уникальным объектом. 

Архивные документы могут существовать на различных материальных 

носителяx [4], находиться в разной форме собственности: 

государственной, коллективной или частной. Независимо от владельца 

(объединений граждан, предприятий, учреждений, физических лиц), они 
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являются ценным достоянием народа, поэтому их включают в перечень 

культурных ценностей. 

Относительно понятия «культурное наследие» можно с уверенностью 

сказать, что четкое отнесение архивного документа к данной категории 

отсутствует. Культурное наследие – это совокупность унаследованных 

человечеством от предыдущих поколений объектов, а архивные документы 

являются как объектами, так и источниками по их изучению. В выше 

упомянутом Федеральном законе, отсутствует прямое упоминание об 

отнесении архивных документов «к объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) [2].  

Принятый СССР в 1976 г. Закон «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры», отнес архивные документы к 

историческим памятникам, а на Главархив СССР были возложены 

обязанности использования этой категории памятников [5]. Безусловно, 

опыт советского законодательства, и сам термин «документальные 

памятники», можно и сейчас использовать для определения архивных 

документов как источников по изучению культурного наследия народа, 

отдельного края или страны в целом. К документальным памятникам 

относились акты органов государственной власти и управления, другие 

письменные и графические документы, кинофотодокументы и 

звукозаписи, а также древние и другие рукописи и архивы, записи 

фольклора и музыки, редкие печатные издания [5]. При сравнении текстов 

законодательных актов в странах СНГ, законы выделяют архивные 

документы как источник исторической информации.  

Позиции, что архивный документ является культурным наследием и в 

то же время источником по его изучению, придерживаются в зарубежных 

странах. Согласно Декларации Мехико по политике в области культуры, к 

культурному наследию народа относят произведения его архитекторов, 

писателей, художников, ученых и всю совокупность ценностей, 

составляющих смысл существования человека [6]. 

Осуществляют хранение архивных документов, как объектов и 

источников по изучению края – государственные архивы, которые хранят 

многовековое национальное документальное наследие. К таковым 

относятся Центральные государственные архивы: прежде всего 

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), Центральный 

государственный архив Военно-Морского Флота (ЦГАВМФ), 

Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА), 

Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА) и др. В 

Крыму таким архивом является Государственнй архив Республики Крым. 

Единый архивный фонд (свои материалы сосредоточил в архивных 

учреждениях) был образован Декретом СНК от 1 июня 1918 г. « О 

реализации и централизации архивного дела», подписанный В.И. Лениным 

[7]. Сеть архивов построена по принципу административно-
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территориального деления государства. Ее состав следующий: и 

центральные государственные архивы с материалами общественного 

значения, краевые, областные, местные, окружные, городские и районные 

архивы, подчиненные местным архивным органам, а также архивы 

различных ведомств. 

Важные материалы для краеведческих исследований содержат и 

областные архивы. Основные фонды этих архивов – дореволюционные 

(губернских учреждений, жандармских управлений, губернских 

статистических комитетов, казенных и контрольных палат, палат 

уголовного и гражданского судов). Также имеются архивы местных 

органов государственной власти, предприятий, культурно-

просветительных, образовательных, благотворительных, национальных и 

других учреждений и организаций. Документы этих архивов позволяют 

уточнить сведения об отдельных фактах и истории края, его событиях, 

найти имена участников этих событий, найти другие нужные 

краеведческие материалы. Местные архивы – содержат карты, планы, 

рисунки, фотографии, рукописи воспоминаний очевидцев исторических 

событий, письма, записи встреч с деятелями культуры, каталоги коллекций 

произведений искусства, и другие материалы [7]. 

Своеобразные архивы, дающие нам знания прошлом это – 

юридические акты, летописи, берестяные грамоты письменные материалы, 

рукописи до середины XVI в., приказная документация, книги, и т. п. 

Главная задача в работе с такими документами – накопление фактических 

знаний. Любые архивы выполняют функцию накопления и хранения 

документов, а исследователи – функцию выявления необходимой 

информации для изучения своего края [7].  

Таким образом, исследователи занимающиеся изучением архивных 

документов, составляют свое объективное научное знание о предмете, 

путем его анализа, выявления причинно-следственных связей с другими 

фактами истории. Через архивный документ осуществляется хранение и 

изучение культурного наследия края. 
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НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЙСКАЯ МИССИЯ В КРЫМ ЭПОХИ 

СМУТЫ НАЧАЛА XVII в. 
 

Смутное время начала XVII века стало особым периодом в развитии 

взаимоотношений Московского государства и Крымского ханства. За 

полтора десятилетия они продемонстрировали современникам 

широчайший спектр вариантов международных отношений – от 

конфронтации, поставившей два государства на грань вооружённого 

столкновения, до вступления в широкую военную коалицию (включавшую 

в себя также Швецию и Ногайскую Орду) и заключения двухстороннего 

соглашения о союзе против Речи Посполитой. Главным источником для 

реконструкции истории русско-крымских отношений начала XVII века 

являются материалы делопроизводства Посольского приказа. И хотя 

степень сохранности документов российского дипломатического 

ведомства первых двух десятилетий XVII столетия в целом может быть 

признана неплохой, некоторые из русских миссий в Бахчисарай и, 

соответственно, ответные посольства крымских ханов в Москву 

совершенно не обеспечены источниками. О них мы узнаём благодаря 

упоминаниям в более поздних документах (например – в описях архива 

Посольского приказа 1614 и 1626 гг.). Имеющиеся в распоряжении 

исследователей источники позволяют, однако, в общих чертах 

реконструировать по крайней мере «внешнюю» историю русско-крымских 

отношений периода Смуты, и рассчитывать на выявление принципиально 

новых фактов в данной области, как кажется, не приходится. 

Однако работа с архивными источниками иногда даёт неожиданные 

результаты, позволяя обнаружить сведения о том или ином вопросе в 
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документах, которые, на первый взгляд, ничего подобного исследователю 

не сулили. Именно с такой ситуацией пришлось столкнуться автору этого 

сообщения. Среди документов одного из финансовых ведомств 

Московского государства – Владимирской четверти – удалось обнаружить 

упоминание о русской дипломатической миссии в Крым периода Смуты, о 

которой ранее никакой информацией специалисты по истории русско-

крымских отношений не располагали. Этой счастливой случайностью мы 

обязаны, парадоксальным образом, крайней степени разорения российской 

государственной казны, в каковой та пребывала в первые месяцы 

царствования Михаила Фёдоровича Романова. Отправление посольства за 

границу, разумеется, требовало серьёзного напряжения штата Посольского 

приказа – дьяков и подьячих, которым предстояло в короткие сроки 

разработать посольские наказы для отбывающих за рубеж дипломатов. 

Организация миссии за рубеж требовала и денежных затрат: членам 

посольства необходимо было выдать жалование, а также дополнительные 

средства «для подъему». Однако состояние государственного бюджета 

Московского царства после освобождения столицы от польско-литовской 

оккупации было столь плачевным, что правительству нового царя 

приходилось просить о срочной присылке денег из других городов. 

Нередко при этом в Москве получали вежливый отказ.  

В такой ситуации единственным способом ускорить финансовое 

обеспечение миссий за границу являлась рассылка грамот по маршруту 

следования посольства с требованием выделить дипломатам деньги из 

местных (преимущественно кабацких) доходов. Особенность 

административного устройства Московского государства XVII столетия 

состояла в том, что Посольский приказ не мог сам обратиться по 

финансовым вопросам непосредственно к воеводам городов, лежавших на 

пути следования русских дипломатов. Все денежные вопросы решались в 

городах только по распоряжению из приказов финансовой компетенции. 

Именно поэтому отправляя свою первую миссию от лица царя 

Михаила в Крым (снаряжая гонцов Воина Пургасова и подьячего Дмитрия 

Радцова), Посольский приказ был вынужден обратиться с запросом в один 

из таких финансовых приказов – Владимирскую четверть. На пути в 

Бахчисарай гонцам предстояло проследовать через Тулу и Крапивну, 

которые в фискальном плане были подведомственны дьякам 

Владимирской четверти. Не имея возможности заплатить жалование 

членам миссии в Москве, руководство Посольского приказа 1 апреля 1613 

г. отправило «память» во Владимирскую четверть, предписывая послать 

воеводам Крапивны и Тулы распоряжение о выдаче гонцам Воину 

Пургасову, Дмитрию Радцову и служилым татарам Девликею 

Девликозину, Янгилдею Исеневу и Айгильдею Бинюкову денег, общая 

сумма которых немного не дотягивала до 111 рублей [Российский 

государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 396 («Архив 
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Оружейной палаты»). Оп. 1. Д. 37535. Л. 1–3]. Ценность этого 

сохранившегося в архиве Владимирской четверти документа усугубляется 

тем, что материалы миссии Пургасова-Радцова полностью утрачены. 

Столбцы, скорее всего, сгорели во время большого московского пожара 3 

мая 1626 года, а книга с записями о миссии тогда же сильно пострадала 

(«многих тетратей в них нет, в пожар истоптаны и изгрязнены») [Описи 

царского архива XVI века и Посольского приказа 1614 года. С. 133; Опись 

архива Посольского приказа 1626 года. Ч. 1. М., 1977. С. 226]. 

Обнаруженная память из Посольского приказа позволяет уточнить время 

отправления гонцов – это произошло после 1 апреля 1613 г. (автор этого 

сообщения ранее полагал, что гонцы Пургасов и Радцов отправились в 

Крым несколько ранее – в марте 1613 г. [Лисейцев Д.В. Татарский фактор 

во внешней политике Московского государства в начале XVII века // 

Сборник Русского исторического общества. Т. 10 (158). М., 2006. С. 142]. 

Найденный документ сообщает нам также предполагаемый маршрут 

русских гонцов, которым предстояло ехать через Серпухов, Тулу, 

Крапивну, Чернь, Мценск, Новосиль, Ливны, Оскол, и Валуйку. Это, в 

свою очередь, указывает на то, что весной 1613 г. в Москве были 

убеждены в том, что вышеназванный маршрут относительно безопасен, а 

местная воеводская администрация согласится выполнить распоряжения 

нового российского правительства. Любопытен найденный документ и в 

том отношении, что он свидетельствует о неспособности правительства 

Михаила Фёдоровича (к тому времени ещё не успевшего приехать в 

столицу из Костромы) в конце марта – начале апреля 1613 г. собрать даже 

на первоочередные государственные нужды суммы, лишь немного 

превышающей 100 рублей. 

Однако главная ценность памяти из Посольского приказа во 

Владимирскую четверть в другом – этот документ содержит упоминание о 

неизвестной исследователям русско-крымских отношений российской 

миссии в Бахчисарай. Среди денег, которыми предстояло обеспечить 

русскую миссию, упоминаются 24 рубля, которые следовало выдать 

служилому татарину Исенгилдею Резанову, который на тот момент уже 

находился в Крыму: «служилому ж тотарину Исенгилдею Резанову, 

которой в Крыму, жалованья дватцать четыре рубли, а отдать то жалованье 

брату ево родному Девлеткилдею Девлеткозину, которой едет ныне в 

Крым» [РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Д. 37535. Л. 1–2]. Следовательно, в начале 

апреля, когда из Москвы ещё только готовились отправить гонцов к 

крымскому хану Джанибек-Гирею, в Бахчисарае уже находился 

состоявший на российской службе татарин Исенгилдей Резанов (ранее, в 

1607 г., он сопровождал в Крым русского гонца Степана Ушакова, 

ездившего от Василия Шуйского ко двору Гази-Гирея II) [Лисейцев Д.В. 

Посольский приказ в эпоху Смуты. М., 2003. С. 377–378]. 

Когда Исенгилдей Резанов Девлекозин мог оказаться в Крыму? 
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Разумеется, не может быть речи о том, что он оставался там с 1607 г.: 

миссия Степана Ушакова благополучно вернулась в Москву, и никаких 

данных о том, чтобы хан задержал у себя кого-либо из членов российской 

миссии, у нас нет. Приходится отказаться и от предположения о том, что 

Исенгилдей Девлекозин отправился в Бахчисарай незадолго до миссии 

Пургасова-Радцова: Посольский приказ совершенно чётко увязывал 

уведомление крымского хана о воцарении Михаила Фёдоровича именно с 

этими гонцами, не упоминая в этой связи Исенгилдея Девлекозина даже 

вскользь. Обращает на себя внимание и то, что Исенгилдею Девлекозину 

причиталось вдвое больше денег, чем служилым татарам миссии 

Пургасова-Радцова (каждый из них должен был получить около 12 

рублей). Это даёт основание предположить, что Девлекозин, в отличие от 

других служилых татар, получал жалование не за один, а за два года 

службы, что может указывать на то, что в Крым он отбыл весной–летом 

1612 года. 

Если это моё предположение справедливо, то отправление Исенгилдея 

Резанова Девлекозина в Крым следует связывать с внешнеполитической 

деятельностью руководства II Ополчения – «Совета всея земли», 

находившегося в тот момент в Ярославле. 10 августа 1612 г. 

возглавлявший в Ополчении Минина и Пожарского внешнеполитическое 

ведомство посольский дьяк Савва Романчуков, беседуя с шотландским 

наёмником Яковом Шавом, сообщил собеседнику: «И ныне турские и 

крымские воинские люди в Польской и в Литовской земле воюют и вперёд 

по нашей ссылке крымские люди Польскую и Литовскую землю хотят 

воевати и до конца пустошити» [Лисейцев Д.В. Татарский фактор… С. 

139]. Ранее данное утверждение представлялось автору этого сообщения 

недостоверным и продиктованным стремлением преувеличить в разговоре 

с иностранным офицером степень эффективности внешнеполитической 

линии «Совета всея земли». Обнаруженный документ позволяет отнестись 

к словам посольского дьяка Саввы Романчукова с бóльшим доверием. 

Безусловно, набеги крымских татар на земли Речи Посполитой в феврале, 

апреле и июле 1612 г. было бы наивно связывать с желанием Джанибек-

Гирея поддержать II Ополчение, но факт «ссылки» с Крымом, т.е. попытки 

«Совета всея земли» установить контакты с Бахчисараем, находит в свете 

обнаруженного документа неожиданное подтверждение и обоснование. 

Если это так, то мы имеем дело с уникальным указанием на неизвестную 

ранее российскую миссию в Крым, отправленную в самый разгар 

Смутного времени. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ПОЧВЕННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ХРОНОЛОГИИ 

 

Метод почвенно-генетической хронологии (или педохронологический 

метод) – это метод датирования антропогенных земляных или каменных 

сооружений, основанный на математической зависимости необратимых 

генетических почвенных свойств (мощности почвенных горизонтов, 

запасов гумуса и др.) от времени. Эта зависимость должна быть 

адаптирована для почвенно-климатических регионов со своими 

специфическими условиями почвообразования. С этой целью необходимо 

проведение геоархеологических исследований на памятниках в широком 

хронологическом диапазоне, что позволит разработать надежные 

хронофункции изменения необратимых генетических почвенных свойств 

от времени. В результате удастся решить обратную задачу – датировать 

почвы, сформированные на антропогенных сооружениях. 

По результатам геоархеологических исследований в 2011–2017 гг. на 

территории Крымского п-ова [1] проведена региональная адаптация 

почвенно-хронологического метода датирования. Используя весь массив 

педохронологических данных, получена хронофункция формирования 

гумусового горизонта почв в условиях Крыма: 

H = 800·(1–0,913·e
-0,000234·t

), r = 0,98, (1) 

где Н – фактическая мощность гумусового горизонта (А+АВ), мм; t – 

длительность почвообразования, лет; e – основание натурального 

логарифма. 

Модель (1) позволяет получить расчетный способ датирования 

поверхностей археологических памятников региона (поселений, курганов, 

валов и др.). В общем виде, хронофункцию экспоненциального типа (1) 

можно преобразовать в выражение для почвенно-хронологического 

датирования поверхностей археологических памятников, расположенных в 

автоморфных условиях (при отсутствии выноса или привноса материала):  

000234,0

4,730
09529,1ln

)ln()/1ln( lim
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aHH
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, 

(2) 

где Н – фактическая (замеряемая в полевых условиях) мощность 

гумусового горизонта, мм; Hlim – предельная ее мощность; а и λ – 

эмпирические коэффициенты, которые для условий Крыма учтены в 

правой части уравнения (2).  

Так как время почвообразования (возраст почвы) является важным, но 
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не единственным фактором почвообразования, то в зависимость мощности 

гумусового горизонта от времени могут быть внесены поправки, связанные 

с конкретными условиями, особенно в случае их отклонения от обычных 

условий (когда наблюдаются своеобразные условия рельефа, материнской 

породы, типа растительности и др.). Так, для датировки почв на 

памятниках в условиях лесостепи были опредлены три основных сценария 

развития почв и соответствующие им три варианта моделей [2]. С целью 

определения оптимального вида модели, предназначенной для датировки 

почв, предложено проводить диагностику условий почвообразования в два 

этапа: 1) в полевых условиях; 2) после проведения лабораторных анализов 

по установлению типа субстрата, свойств почв и т.д. На полевом этапе 

следует определить экспертно (на качественном уровне) один из трех 

реализуемых сценариев развития почв [2]:  

1) благоприятные условия почвообразования (профиль почвы хорошо 

развит, материнская порода легкого гранулометрического состава 

(лессовидный суглинок, супесь, элювий карбонатных пород), у нижней 

границы гумусового горизонта переход резкий (с колебаниями по ширине 

до 25–30 мм), на почве произрастают фоновые растительные сообщества); 

2) средние условия (профиль почвы хорошо выражен, нижняя граница 

переходного горизонта АВ варьирует незначительно, переход к породе 

ясный (с колебаниями по ширине до 50 мм), почвообразование происходит 

в ксеромезофитных условиях обитания растений (доминирование злаков); 

3) неблагоприятные условия (материнская порода – плотные суглинки, 

глины, глинистый элювий), почва сильно уплотнена или, наоборот, очень 

рыхлая, нижняя граница гумусового горизонта неровная (языковатая, 

затечная), имеются признаки боле поздних нарушений, растительность 

угнетена, например, в результате сильной пастбищной нагрузки или 

регулярных палов.  

Следует отметить, что после региональной калибровки модели 

уравнения (1, 2) описывают период почвообразования n·100 и n·1000 лет, 

поэтому получить оценки возраста почв, находящихся на начальном этапе 

почвообразования, по этим уравнениям нельзя. Ориентировочно можно 

принять минимальную «датируемую» мощность гумусового горизонта для 

благоприятных условий почвообразования в 23 см, для средних – 15 см и 

для неблагоприятных – 9 см. Указанная особенность почвенно-

хронологического метода датирования ограничивает возможности его 

использования для исторических памятников с датами позже XVIII в. При 

использовании метода для объектов с возрастом 3600–3700 лет и старше 

точность датирования резко снижается. 

Хотя точность датировки почв на поверхности археологических 

объектов в значительной степени определяют особенности условий 

почвообразования, однако в целом точность данного метода сопоставима с 

археологическим методом датировки. Так как природное варьирование 
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мощности гумусового горизонта (общую мощность горизонтов А и АВ, 

обозначим буквой «Н») отмечается даже в условиях ровных поверхностей 

(в руководствах по описанию почв допускается погрешность измерения 

границ почвенных горизонтов в 3–5 см), то это оказывает существенное 

влияние на точность результатов при использовании почвенно-

хронологического метода датировки. Статистически обоснованную 

выборку значений Н можно обеспечить при описании новообразованной 

почвы в стратиграфической траншее, обычно шириной не менее 2–3 м, 

проведя большое количество замеров Н (более 30). В итоге получается 

некоторый размах датировок, соответствующий диапазону ошибки 

определения среднего значения Н, определяемому доверительным 

интервалом (Н±t05
x

S ). В среднем погрешность метода можно оценить в 

±100 лет [3]. При прочих равных условиях более точная датировка 

возможна для условий почвообразования на рыхлом субстрате 

(лессовидный суглинок, супесь, элювий карбонатных пород с хрящом и 

гравием (от 2(3) до 20 мм)) по сравнению с ситуацией, когда представлены 

породы с высокой плотностью сложения (тяжелые суглинки и глины, 

глинистый элювий). Поэтому из-за того, что почвы на археологических 

памятниках часто имеют различную (как высокую, так и низкую) степень 

уплотнения гумусового горизонта, иногда необходимо для средних 

значений Н вводить поправку на равновесную плотность сложения (для 

гумусовых горизонтов суглинистых почв черноземного ряда – 1,15 – 1,20 

г/см
3
).  

Для экспресс-определения возраста почв (к примеру, в полевых 

условиях) можно воспользоваться номограммой (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример использования номограммы для определения возраста почв 

Крыма по мощности гумусированной части их профиля (А+АВ) 

 

На рис. показан контрольный пример датировки новообразованной 

почвы на археологическом памятнике Северо-Западного Крыма по 

мощности гумусового горизонта (А+АВ, мм) ко времени определения в 
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полевых условиях – 2017 год [4]. Если была установлена средняя 

мощность гумусового горизонта 356 мм, то расчетный возраст почвы, 

фиксирующий окончание жизнедеятельности на памятнике, можно связать 

с событиями, приходящимися на время около 270 г. до н. э. Доверительный 

интервал определен по отклонениям мощности почвенных горизонтов на 

26 археологических памятниках (при вероятности P=0,95) и составляет ±3 

мм, что соответствует погрешности в датировке ±35 лет. 

Объективно существующее варьирование мощности гумусового 

горизонта на археологических памятниках не может обеспечить 

достоверность датировок лучше, чем ±52 лет при α=0,05, чем ±68 лет при 

α=0,01, чем ±87 лет при α=0,001
 
(то есть при 95, 99 и 99,9%-ных уровнях 

вероятности). Использование расчетного почвенно-археологического 

метода датирования, основанного на формуле (2), позволяет получить 

наиболее достоверные результаты для датировки археологических 

объектов, возраст которых укладывается в диапазон от 300 до 2500 лет [3]. 

Этот метод при корректном использовании по точности может даже 

превосходить более сложные методы, например, радиоуглеродного 

датирования. Это связано с тем, что морфологическое строение почв – это 

всегда вновь приобретенный признак, а функциональные признаки (в том 

числе, содержание и возраст органического вещества) могут быть 

унаследованы от почвообразующей породы (особенно, если мы имеем 

дело с гетерогенными культурными слоями).  

Верификацию педохронологического метода проводили на двух 

опорных античных поселениях – Панское I и Кельшейх 1. По 

археологическим данным [5], окончание жизнедеятельности на этих 

поселениях датируется около 270 г. до н. э. По двум выборкам данных 

измерения мощности гумусового горизонта на археологических 

памятниках (n=26) установлено, что различия почв несущественны: 

Н±t05
x

S =358(355÷360) и 356 (352÷360) мм соответственно. Используя 

формулу (2), по калиброванной кривой для Тарханкутского п-ова получаем 

датировку 2269–2293 лет, т. е. 260–280 лет до н. э.  

Надежность датировки археологического объекта по мощности 

новообразованной на нем почвы может быть повышена за счет 

привлечения данных по другим почвенным свойствам. В качестве 

наиболее информативных можно назвать: запас органического вещества 

(гумуса) в гумусовом горизонте, степень выщелачивания от карбонатов 

(положение линии «вскипания» от 10%-ного раствора соляной кислоты) и 

(или) их распределение по профилю почвы, степень «зрелости» 

органического вещества (соотношение гуминовых и фульвокислот, 

отношение содержания углерода к содержанию азота С:N), степень 

развития почвенной структуры, перераспределение глинистых частиц по 

профилю и др. 

Таким образом, разработанный метод почвенно-генетической 
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хронологии – это новый метод датирования антропогенных сооружений, 

основанный на математической зависимости необратимых генетических 

почвенных свойств от времени, определяет востребованность 

почвоведения для атрибуции объектов культурного наследия. Метод имеет 

свои области применения и при корректном использовании он может 

повысить эффективность междисциплинарных (естественнонаучных и 

археологических) исследований антропогенных ландшафтов прошлого. 

Особенный интерес для археологии представляет педохронологический 

метод в тех случаях, когда земляные насыпи в комплексах 

(оборонительные, межевые и гидротехнические валы, валы-ограды) не 

содержат артефактов, а подкурганные погребения безинвентарны. 

Условием для успешного и более широкого применения метода почвенно-

генетической хронологии является необходимость развертывания 

геоархеологических исследований в регионах со сравнительно 

однородными почвенно-климатических условиями, как это нами 

выполнено в Крыму, получение методически согласованных 

педохронологических данных в объеме, который позволяет их 

обрабатывать методами статистики, калибровки по этим данным 

хронофункций изменения почвенных свойств во времени и верификации 

расчетной формулы датирования почв. Апробация разработанного метода 

датирования проведена для отдельных почвенно-климатических районов 

Крыма (степного, предгорного и Южного берега), что подтвердило 

универсальность подхода, использующего результаты изучения 

археологических памятников различных эпох и закономерности развития 

почв во времени, которые представлены в виде хронофункций. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

«Геоархеология памятников и древнеземледельческих ландшафтов 

Крыма» № 15-31-10136. 
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ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКАХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Большинство существующих инвестиционных рисков в Республике 

Крым обусловлено слабыми сторонами Крымского региона. В тексте ФЦП 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года» определены сильные и слабые стороны Республики Крым и 

г.ф.з. Севастополь. Вместе с тем обобщим наиболее актуальные 

инвестиционные риски для Республики Крым на современном этапе: 

1. Для экспортеров важным является транспортное сообщение с 

материковой частью Российской Федерации и риски могут возникнуть в 

случае остановки или задержки на Керченской переправе (ввод в 

эксплуатацию Крымского моста к концу 2018 года должен снизить эти 

риски). 

2. Для туристской сферы риски связаны со сжатым сроком для 

формирования благоприятного имиджа макрорегиона. Также важная 

проблема заключается в обеспеченности Крымского региона питьевой 

водой. Для инвестиций в объекты недвижимости основным источником 

риска может стать нестабильный рынок и ажиотажный спрос, где 

встречаются завышенные ожидания. 

3. Риски во всех сферах несут санкции со стороны ряда государств, 

направленные как на Республику Крым так и на Российскую Федерацию в 

целом. Также потенциальные риски могут несут в себе организации с 

высокой долей иностранного капитала. 

4. Дополнительным фактором риска становится политика 

Центрального банка РФ- стоимость кредитных ресурсов на фоне низкого 

курса рубля противоречит целям государства в области развития 

экономики. 

5. Коррупция в России, общепризнано, носит системный характер – и 

потому представляет угрозу в любой сфере. В международной рейтинге 

восприятия коррупции Российская Федерация всегда занимала нижние 

строчки. Это говорит о высоком уровне коррупции и неэффективности мер 

по борьбе с ней. 

Коррупционные риски можно оценить как угрожающие 

государственному суверенитету России, так как способны усилить любые 

частные риски до критического уровня. 

В целом, инвестиционный процесс на территории Крымского региона 

призван разработать инвестиционный механизм, свободный от коррупции. 

Для этого есть политическая воля руководства страны и формирующийся 

оптимизм в предпринимательском сообществе. При всём многообразии 
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слабых мест в развитии Крымского региона и связанных с ними 

инвестиционных рисков, государство будет стремиться получить 

положительный опыт, чтобы ретранслировать его на территорию 

остальных субъектов. 

 
Майданевич Ю.П. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,  

г. Симферополь, Российская Федерация 

 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

Успешное развитие аграрного сектора экономики Российской 

Федерации в современных политических условиях невозможно без 

построения системы организации и управления агропромышленным 

производством, обеспечивающей высокую конкурентоспособность 

субъектов сельскохозяйственного производства. Чтобы быть 

конкурентоспособным в современных условиях, недостаточно иметь 

природные и экономические ресурсы, необходимо внедрять и 

использовать новые подходы и технологии управления региональным 

развитием, основанные на знаниях, последних достижениях экономики 

и мировом опыте. 

Повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов 

отрасли сельского хозяйства Республики Крым, где в основном 

преобладают хозяйственные структуры малого аграрного бизнеса, 

может быть достигнуто в результате осуществления процессов 

интеграции. Мировой опыт показывает, что наиболее социально 

направленной является интеграция агропромышленного производства 

на кластерной основе, которая способствует созданию оптимальных 

условий для развития различных по размерам и организационно-

правовым формам структур агробизнеса на основе совместной 

деятельности и государственно-частного партнерства, при ведущей 

роли крупномасштабных вертикально интегрированных структур. 

Такая структура будет не только способствовать повышению 

конкурентоспособности субъектов хозяйствования Республики Крым, 

но создаст предпосылки для внедрения инноваций в производство и 

будет способствовать социальному развитию сельских территорий.  

Исследованию вопросов кластеризации уделяется достаточное 

внимание как отечественными так и зарубежными учеными. Среди них 

необходимо выделить работы А.Н. Митин, А.А. Пустуев [1], 

Е.Б. Фалькович [2], О.А. Фролова [3], рассматривающие теоретические 

и практические проблемы, препятствующие созданию кластеров в 

сфере сельского хозяйства Российской Федерации, а работы 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

161 
 

Смерницкой Е.В. [4] и Кожуховой Н.Н. [5] посвящены исследованию 

вопрос кластеризации в АПК Республики Крым.  

В рамках инновационной ориентации развития экономики 

Российской Федерации кластеризация сельского хозяйства позволит 

осуществлять интеграционные процессы в АПК на более высоком 

уровне, что, в свою очередь, будет способствовать качественной 

эволюции сельского хозяйства Республики Крым. 

Кроме того, отметим, что необходимость создания и 

функционирования эффективного агропромышленного кластера 

подчеркивается в Стратегии социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года [6], которая является  основным 

ориентиром развития экономики сельского хозяйства  Республики 

Крым. 

Создание кластера производителей сельскохозяйственной 

продукции в регионе выгодно, как для участников кластера, так и для 

региона в целом. Преимущество кластера заключается, в первую 

очередь, в очень тесных внутрихозяйственных связях. Модель 

агропромышленного кластера можно представить следующим образом 

(рис. 1).  

В связи с территориальной концентрацией в кластере динамично 

будет развиваться внутрихозяйственное сотрудничество, будут 

формироваться сильные неформальные личностные коммуникации 

между участниками, что требует использования новых технологий и 

методов управления в кластере. Кроме того конкуренция внутри 

кластера будет способствовать его динамичному развитию. 

Необходимо выделить еще одно преимущество кластера: «эффект 

масштаба». Несколько крупных хозяйствующих субъектов, 

составляющих «ядро кластера» создают территориально 

сконцентрированный спрос на продукцию, рабочую силу 

соответствующей квалификации, услуги определенной направленности, 

другие потенциальные участники кластера стремятся территориально 

локализоваться вокруг «ядра кластера». В результате фирмы-

поставщики материально-технических ресурсов и услуг получают 

возможность удовлетворения большого спроса со стороны «ядра 

кластера», а для членов кластера происходит экономия на сбытовых и 

транспортных расходах. Базовые же предприятия и организации 

выигрывают за счет создания конкурентной среды, формирующейся 

между предприятиями обслуживающего сектора. 
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Рис. 1. Модель агропромышленного кластера 

 

Перечисленные факторы усиливают мотивацию вхождения 

сельхозпредприятий в кластер производителей сельскохозяйственной 

продукции, так как небольшие производители самостоятельно не могут 

решить многих задач, а именно: реализовывать продукцию за рубеж, 

использовать дорогую технику, расширять собственные рынки сбыта, 

сотрудничать с крупными торговыми сетями, внедрять инновации и 

самостоятельно защищать собственные интересы перед государством. 

Кроме того можно выделить и ряд других положительных сторон создание 

аграрного кластера в Республике Крым (рис. 2). 

Таким образом, создание сельскохозяйственного кластера на 

территории Республики Крым повлияет как на участников кластера, так и 

на экономику региона в целом. Участие в кластере, прежде всего, позволит 

сельскохозяйственным предприятиям региона (членам кластера) повысить 

свою конкурентоспособность, что создаст благоприятные условия для 

прироста конкурентоспособности территории региона за счет 

значительного улучшения основных показателей, определяющих уровень 

его конкурентоспособности. 

Класторообразующий блок: 
Основные участники: с/х производи-

тели, перерабатывающие предприятия, 
торговые организации и др. 

Блок внутренней инфраструктуры: 

Общая маркетинговая сеть, 

транспортные и другие 

обслуживающие организации 

Блок внешней инфраструктуры: 
Инновационного развития  

(научные и образовательные учреждения, 
консалтинговые и др. услуги) 

Финансово-кредитная  
(банки, страховые компании и пр.) 

Общая (органы местного самоуправления, 
региональная власть, общественные организации)  
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Но необходимо понимать, что создание аграрного кластера не 

обеспечивает автоматическое решение всех проблем сельскохозяйственной 

отрасли региона.  

Кроме того, существует ряд аспектов, препятствующих формированию 

кластеров на уровне регионов: 

1. Нет единого определения понятию «аграрный кластер», что может 

вносить некоторую путаницу при создании структуры кластера, 

формировании его основных целей и задач. 

2. Несмотря на то, что на уровне государства ставятся вопросы о 

необходимости создания аграрного кластера регионов, отсутствует 

Концепция развития аграрных кластеров в Российской Федерации. 

3. Включение в состав кластеров образовательных и научно-

исследовательских учреждений является по большей части формальным и 

не гарантирует активизации инновационных процессов в кластерах. 
 

 
Рис. 2. Потенциальные преимущества создания кластера в аграрном 

секторе Республики Крым 

 

для предприятий  для региона 

Потенциальные преимущества создания кластеров в аграрном секторе 

Республики Крым 

– прирост производительности 

предпринимательства на территории 

региона; 

– развитие инновационного потенциала 

региона; 

– создание новых субъектов малого 

бизнеса и повышение потенциала 

существующих; 

– создание новых рабочих мест; 

– привлечение инвестиций в регион и в 

отрасль; 

– развитие экспорта экологически 

чистой продукции; 

– улучшение сотрудничества между 

частным и государственным, 

образовательным и исследовательским 

секторами; 

– решение социальных программ 

территории. 

1) при объединении ресурсов: 

– привлекать и выполнить заказ большого объема с 

требованиями высшего качества; 

– приобретать материально-технические ресурсы на 

выгодных условиях; 

– подготовить и привлечь квалифицированную 

рабочую силу; 

– осуществить совместный маркетинг и 

распространение продукции; 

– стабилизировать и расширить рынки сбыта; 

– внедрять эффективную инновационную 

деятельности; 

– концентрировать капитал под масштабные 

проекты; 

– перевооружать производства; 

– снижать расходы и уровень риска. 

 

2) при поддержке постоянной связи, можно: 

– создать новые идеи, направления 

предпринимательства, общие продукты, 

усовершенствовать технологии; 

– повысить инновационный потенциал, ускорить 

развитие инноваций; 

– создать специфические и уникальные знания и 

умения в пределах кластера. 
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Объединение большого количества организаций и руководящих 

структур в один кластер – это своего рода согласие на совместную 

деятельность, которая должна осуществляться сообща, результаты которой 

должны быть направлены на повышение эффективности деятельности всей 

группы организаций, их инновационное развитие и решение социальных 

вопросов развития села. Поэтому объединяясь предприятия должны 

определить для себя стратегию развития в рамках кластера, которая будет 

способствовать реализации основных задач возложенных на них. А для 

этого необходимо: 

1. Изучение опыта функционирующих, как отечественных, так и 

зарубежных аграрных кластеров. 

2. Осуществление постоянного контроля оценки информации внутри 

региона, для разработки стратегии развития территориального аграрного 

кластера. 

3. Налаживание потоков информации как внутри отдельной 

организации кластера, так между всеми его составляющими и органами 

государственной власти. 

Таким образом, можно отметить, что реализация кластерного подхода в 

регионе не может осуществиться без согласованности между 

государственными органами управления, сельскохозяйственными и 

перерабатывающими предприятиями и образовательными учреждениями. 

На государственном уровне необходима поддержка кластерного 

подхода в виде разработки Концепции, Стратегии и Программы развития 

аграрных кластеров. Со стороны самих сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий необходимо желание войти в кластер, что 

возможно только при осознании ими своих преимуществ и выгод в новом 

статусе. Со стороны образовательных организаций – это обеспечение 

кадрами соответствующих категорий и создание и внедрение в 

производственный процесс инновационных разработок. 
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

СУДАКСКОГО РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Картографирование археологических памятников Республики Крым 

является одной из актуальных научных задач, создающей необходимый 

источниковый потенциал для решения любых проблем археологии и 

древнейшей истории полуострова.  

Эта работа имеет на сегодняшний день и огромное практическое 

значение. Ввиду чрезвычайно активного хозяйственного освоения Крыма 

и, соответственно, отведения земель под реализацию различных проектов, 

значительно повышается значение постановки объектов археологического 

наследия на государственный учет, определения их количества и точных 

границ. 

Безусловно, решение этой проблемы в рамках всего полуострова – дело 

будущего. Тем не менее, благодаря гранту № 15-31-10150 в рамках 

междисциплинарного целевого конкурса РГНФ «Крым в истории, 

культуре и экономике России» появилась возможность подвести итоги по 

картографированию известных на сегодняшний день археологических 

памятников Судакского региона Республики Крым. 

Проведенный анализ памятников и объектов археологии на этой 

территории полуострова доказывает высокую степень его археологической 

изученности. И это не случайно. Целенаправленные разведки и раскопки 

памятников и объектов на территории региона в целом и средневековой 

Сугдеи в частности, проводились, начиная с середины 20-х гг. прошлого 

века и продолжаются до сегодняшнего дня. На основании этого можно с 

уверенностью утверждать, что заселенность региона на протяжении всех 

исторических периодов была неравномерной. Это связано в первую 

очередь с географическими условиями этой части Крымского полуострова.  

На сегодняшний день на территории Судакского региона известно 80 

объектов археологии, начиная от эпохи мустье до позднего средневековья. 

Еще 49 объектов располагается непосредственно на территории посада 

http://minek.rk.gov.ru/file/File/minek/2017/strategy/strategy-fullvers.pdf
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средневековой Сугдеи, составляя с городом единое целое. И, наконец, 66 

объектов находится на территории внутрикрепостного пространства 

Сугдеи. 

Памятники каменного века пока зафиксированы только в виде 

отдельных случайных местонахождений орудий труда эпохи мустье на 

территории пос. Новый Свет и верхнего палеолита в Копсельской долине и 

возможных стоянок неолитического и энеолитического времени в районе 

Эчки-Дагского горного массива.  

Памятники эпохи бронзы представлены уникальным комплексом 

объектов на горе Караул-Оба. К этой эпохе относятся и поселения 

Каменской археологической культуры, концентрирующиеся в прибрежной 

части Копсельской долины, к северу от нее и в западной прибрежной части 

Эчки-Дагского горного массива. 

Известные на территории региона памятники эпохи раннего железного 

века распределены неравномерно. Помимо могильников, это, пока, это два 

поселенческих комплекса и сложный культовый комплекс в районе мыса 

Меганом. Основную же массу объектов составляют некрополи, состоящие 

из т.н. каменных ящиков, связываемых с таврами. Они концентрируются 

несколькими группами в основном в окрестностях сел Ворон, Веселое, 

Краснокаменка, где расположены в горной местности и к северу от мыса 

Меганом на невысоких всхолмлениях.  

Вероятно, с памятниками эпохи раннего железного века связаны и 

менгиры, существовавшие на территории Копсельской долины, к северу от 

нее и к югу от села Богатовка. Располагались они достаточно компактно и 

еще во второй половине 40-х гг. ХХ в. существовали. К сожалению, не 

один из них до наших дней не сохранился. Раскопки возле них не 

производились, и установить их хронологию не представляется 

возможным.  

Позднескифские городища и селища на территории региона единичны. 

Это хорошо известные еще с 90-х гг. ХХ в. памятники Бор-Кая I, Бор-Кая 

II, связанные с ними селища и некрополь. Они расположены на северной 

границе региона, причем некрополь выходит за них. Другие подобные 

объекты пока не зафиксированы, что так же является важным 

историческим выводом. Сказанное справедливо и по отношению к 

курганам, разведанным в 40-е и 70-е гг. ХХ в. Ни один из них пока не 

раскопан. Они зафиксированы только двумя локальными группами в 

районе с. Холодовка и к югу от села Богатовка. 

Судя по амфорным клеймам третьей четвертью IV в. до н.э. довольно 

четко датируется поселение, находящееся в северной части села Солнечная 

Долина. Исходя из выразительного набора лепной керамики, памятник 

связывается с ранними таврами. Ко II – I вв. до н. э. относится святилище 

Туар-Алан, к сожалению, сильно потревоженное грабителями, на котором 

проводились только небольшие охранные работы.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

167 
 

В конце I в. до н.э. в восточной части Предгорного и Горного Крыма 

происходит смена населения. Для контроля над регионом у юго-западного 

подножья массива г. Караул-Оба возводится боспорская крепость Кутлак, 

функционировавшая, правда, непродолжительное время. Вероятно в это же 

время, в связи с вхождением территории юго-восточного Крыма в состав 

Боспорского государства, возникает целый ряд новых поселений. В 

первую очередь это Таракташский комплекс, расположенный в 

окрестностях села Дачное. Он состоит из нескольких, безусловно, 

связанных друг с другом, поселений. Часть из них имела искусственные, а 

часть – естественные укрепления. Для религиозных нужд многочисленного 

населения на склонах гор в труднодоступных местах возводится три 

святилища. С Таракташским комплексом, вероятно, связано и крупное 

поселение у подножия г. Парсук-Кая, находящееся всего в 7 км к востоку. 

Этот хорошо изученный на современном уровне комплекс, имеющий 

урбанистические черты, для региона является уникальным. Основная часть 

объектов Таракташского комплекса прекращает существование во второй 

четверти IV в. н.э., что связано, вероятно, с военными конфликтами 

Боспора с германцами и Херсонесом. Дата подтверждается уникальным 

для Крыма количеством кладов боспорских монет. На территории 

Таракташского комплекса их обнаружено уже пять. Еще один клад найден 

недалеко от мыса Алчак. 

Вероятнее всего подобные поселенческие протогородские структуры 

существовали и в других частях Судакского региона. К северу от села 

Междуречье так же на отрогах и седловинах гор известен синхронный 

памятник, включавший в себя и святилище и поселение. Перспективен для 

изучения и аналогичный синхронный комплекс, включающий поселение и 

укрепление, на северо-западных отрогах г. Перчем к северо-востоку от 

села Веселое. Синхронное поселение обнаружено и к северу от поселка 

Новый Свет недалеко от т.н. Анастасиевского источника. Все эти 

памятники, известные пока только по разведкам, еще ждут своего 

детального изучения. 

Часть памятников переживает катастрофические последствия второй 

четверти IV в. н.э. Так на территории поселения и укрепления Сары-Кая, 

входившего в Таракташский комплекс, обнаружены фрагменты керамики и 

денежно-вещевой клад середины V в. Поскольку памятник известен только 

по разведочным и крайне ограниченным по площади охранным раскопкам, 

не исключено наличие здесь и материалов более позднего времени. 

Небольшое количество оставшегося на местах проживания населения, 

вероятно, переселяется в еще более труднодоступные места на склонах 

гор. Свидетельством этого является частично раскопанное поселение на 

склонах горы Сокол, существовавшее с середины V и до середины – 

второй половины VI вв. Не исключено и присутствие гуннов на 

территории Судакского региона. Однако до сегодняшнего дня обнаружены 
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только фрагменты бронзовых гуннских котлов на территории Судакской 

крепости. 

Памятников ранневизантийского времени второй половины VI – 

первой половины VII вв. на территории региона пока неизвестно. Нет и 

хорошо датированных материалов второй половины VII в. Однако уже с 

конца этого столетия начинается его очередное активное заселение. Судя 

по сфрагистическому материалу, в это время уже существует Сугдея. В 

первой половине VIII в. возникает целый ряд неукрепленных сельских 

поселений, образующих т.н. Крымский вариант салтово-маяцкой 

археологической культуры. Никакой географической зависимости в 

месторасположении данных памятников не фиксируется, главным было 

наличие водной артерии. Распространены они на всей территории региона. 

Большее скопление их зафиксировано в районе села Морское. Помимо 

Морского, данные поселения известны в районе села Дачное, Солнечная 

Долина, Новый Свет, мыса Алчак. Из них охранным раскопкам 

подвергался только памятник к юго-востоку от села Солнечная Долина, 

остальные известны только по эпизодическим разведкам. Этот период 

характеризуется небывалым развитием виноградарства и виноделия с чем 

связано появления мастерских по производству винной тары – амфор. Их 

количество в Таврике чрезвычайно велико. На территории региона их 

известно пока четыре: в Чобан-Куле, селе Морском, Новом Свете и в 

окрестностях села Лесного. Их них центр в Чобан-Куле является наиболее 

полно исследованным и наиболее масштабным для всей 

раннесредневековой Таврики. Остальные гончарные центры региона 

известны в основном по разведкам и небольшим охранным раскопкам. В 

данный хронологический период Сугдея приобретает все черты 

провинциально-византийского города. 

С середины Х в. в истории всей восточной Таврики и Судакского 

региона в частности наступает новый исторический этап. Все 

поселенческие структуры предшествующего времени прекращают свое 

существование. Материалы средневизантийского времени второй 

половины X – первой половины XIII вв. известны пока только в Сугдее. 

Синхронных памятников на территории региона, как и во всем восточном 

Крыму нет. Связано это, вероятно, с печенежской угрозой.  

Возрождение жизни в регионе происходит только со второй половины 

XIII в. после вхождения восточного Крыма в состав улуса Золотой Орды. 

Именно в это время возникает целый ряд сельских поселений, 

зафиксированных в разных частях Судакского региона близ сел Грушевка, 

Переваловка, Морское, Веселое, долины Ай-Вань, Солнечной Долины, у 

подножия горы Бор-Кая, в урочище Копсель-Богаз. Некоторые из них 

прекратили свое существование во второй половине XV в., а 

сохранившиеся, дали начало и ныне существующим селам. К сожалению 
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ни один из этих памятников не подвергался стационарным раскопкам, что 

затруднено, конечно, современной застройкой указанных сел. 

Отдельный пласт памятников развитого и позднего средневековья 

Судакского региона составляют христианские монастыри. Лучше всего 

исследован комплекс подобных памятников расположенных на территории 

горного массива Перчем в ближайших окрестностях Судака. Получены 

данные и об устройстве монастыря в урочище Димитраки по пути в 

поселок Новый Свет. Еще ждут своих исследователей монастыри на горе 

Манджил-Кая к северу от села Богатовка, Эльтиген-Майдан близ села 

Солнечная Долина, близ Анастасиевского источника возле поселка Новый 

Свет. К сожалению, монастырь на горе Ай-Георгий своего исследователя 

так и не дождался. К этой категории памятников относятся и редкие для 

региона пещерные и полупещерные монастыри возле поселка Новый Свет 

и у подножия горы Бор-Кая. 

Генуэзский период в истории региона, помимо Солдайи, представлен 

широко известным и достаточно полно раскопанным замком Чобан-Куле.  

В селах Дачное и Богатовка сохранились мечети, построенные 

вероятно во второй половине XVIII в., а в селе Грушевка – христианский 

храм, сооруженный в это же время на фундаментах средневекового 

армянского. 

Следует еще раз подчеркнуть, что данная монография призвана решать 

и практические задачи. Отметим, что из 195 археологических объектов 

Судакского региона, приведенных в работе, на учете в Государственном 

комитете по охране культурного наследия Республики Крым состоят 

далеко не все. Помимо дальнейших разведок и раскопок, предстоит еще 

огромная работа по полному введению в научный оборот уже полученных 

данных. 

 

Марциновский П.Н. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,  

г. Симферополь, Российская Федерация 

 

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРЫМА В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX – 

НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 
 

К середине 70-х гг. XIX в. Крым оставался почти исключительно 

сельскохозяйственным регионом. Однако, после завершения строительства 

Лозово-Севастопольской железной дороги открывались новые 

возможности развития полуострова, в том числе, в промышленном 

отношении. В связи с наметившимся ростом производства зерна 

правительство беспокоило недостаточное количество производств, 

изготавливавших земледельческие машины и орудия. В 80-е годы XIX века 
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на полуострове, под влиянием общероссийского промышленного 

переворота и в связи с общими инфраструктурными процессами 

открываются новые фабрики и заводы. Так в г.Евпатории, к 1891 г. 

имелось две фабрики минеральных вод, кирпичный и мыловаренный 

заводы, паровая мельница. В Евпаторийском уезде имелось два кирпично-

черепичных завода. На каждом из 5-ти рыбных заводов Евпаторийского 

уезда трудились от 15 до 20 рабочих посменно. В Евпаторийском уезде 

имелось, также, два кирпично-черепичных завода и две фабрики 

минеральных вод. В Перекопском уезде имелось 12 кирпично-черепичных 

заводов и одна лимонадная фабрика [3, л. 25–28]. 

В г.Симферополе к началу 90-х годов находилось двадцать одно 

предприятие, из которых наиболее крупными были фруктовая фабрика 

товарищества А.И.Абрикосова, производившая глазированные фрукты, 

варенье, компоты, томат и сироп, с годовым оборотом в 146000 руб., 

паровая мельница С. Гранат с оборотом в 120000 руб., Таврический 

епархиальный свечной завод с годовым объемом производства в 91591 

руб. и табачная фабрика А. Ашкинази и Д. Гофлина, производившая 

листовой табак и папиросы на 62550 руб в год [3, л. 183–219]. В течение 

90-х годов XIX в. одним из перспективных предприятий являлась фабрика 

товарищества Эйнем. Несмотря на то, что объём её производства в 

денежном выражении уступал не только паровым мельницам, табачным 

фабрикам и предприятию А. И. Абрикосова, но и епархиальному свечному 

заводу, это было одно из передовых сетевых предприятий, отправлявших 

всю свою продукцию в Москву и имевшее хороший потенциал для 

дальнейшего роста. Фабрика трижды подвергалась реконструкциям в 1897, 

1898 и 1912 гг., в ходе которых увеличивалась мощность двигателей, 

строились новые помещения, расширялся ассортимент, увеличивалась 

производительность, росло качество выпускаемой продукции. 

Еще 24 небольших предприятия в начале 90-х гг. XIX в. располагались 

в Симферопольском уезде. Среди них 17 кирпично-черепичных заводов, 3 

паровые мельницы, по 2 известковых и горшечных завода. К 1898 г. был 

открыт механический чугуно-литейный завод при станции Сарабуз, 

принадлежавший евпаторийскому мещанину В. И. Химцову и поселянину 

из д.Спат, евпаторийского уезда, И. Я. Лангеману [5, л. 40]. В 

г.Карасубазаре, в начале 90-х гг. XIX в., работали 4 табачные фабрики, 

фабрика по производству ваты, основанная ещё в 1872 г., 2 кожевенных, 4 

свечно-мыловаренных, 4 кирпично-черепичных, 3 сыромятных, 2 

сафьянных завода, и два заведения по выделке искусственных 

минеральных вод. В г.Феодосии, Старом Крыму и Феодосийском уезде 

насчитывалось 23 предприятия, из которых 11 кирпично-черепичных 

заводов, на которых трудились от 3 до 40 человек, 4 известковых с 

численностью рабочих от 3 до 38, 3 небольших заведения искусственных 

минеральных вод. Наиболее крупными предприятиями были фабрика 
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табака и папирос феодосийского купца 2-й гильдии Вениамина Стамболи с 

шестьюдесятью рабочими и два рыбных завода, где трудились 45 и 55 

рабочих. В марте 1892 г. в Феодосии был построен пивоваренный завод 

австрийско-подданным С. С. Хлеборадом [2, л. 20]. Сырье для 

предприятий добывалось на месте, за исключением мелкого мрамора, 

серной кислоты и прочих составляющих, необходимых для производства 

искусственных минеральных вод. В Ялте и уезде имелось всего 9 фабрик и 

заводов: 2 газовых, столярный, экипажный, минеральных вод, 2 

фотографии и типография, а также завод электрического освещения и 

выделки льда, открытый в 1887 году, в Гурзуфе тайным советником 

П.И.Губониным [3, л. 67]. 

В Севастопольском градоначальстве действовало 39 промышленных 

предприятий, среди которых крупнейшими были судостроительно-

механический завод и паровая мельница, выработавшие в 1891 г. 

продукции на 1423531 и 1868621 рубль соответственно. В течение 1890 г. 

были закрыты: чугунолитейный завод, фабрика шипучих напитков, 

кирпично-черепичный завод, винный и пивной склад. Однако, начали 

работу и новые предприятия: табачная фабрика, 8 рыбных заводов, 2 печи 

для выжигания извести [1, л. 2]. Керчь-Еникальское градоначальство 

располагало девятнадцатью предприятиями, в том числе: цементный завод, 

два чугунно-литейных механических завода, шесть паровых мельниц, три 

фабрики по выделке лимонада и искусственных минеральных вод, две 

табачные фабрики, мыльный и свечной завод, кишечный завод, два 

кожевенных завода и макаронная фабрика. 

Экономический рост сопровождается интенсивным строительством как 

частных, так и казённых зданий и сооружений. Это вызвало существенное 

увеличение количества предприятий по производству строительных 

материалов. В начале ХХ в. обращает на себя внимание начало 

проектирования и строительства, помимо традиционных мукомольных 

мельниц и кирпично-черепичных заводов, канатной фабрики в 

Евпаторийском уезде, чугунолитейных заводов и мастерских в 

Симферопольском и Феодосийском уездах, консервной фабрики в 

Симферопольском уезде, макаронной фабрики в г.Севастополе, 

хлопчатобумажной и тряпочной фабрики в г.Симферополе, 

электростанций, замена фабричных двигателей более мощными [6, л. 8]. 

Несмотря на начавшуюся войну, в 1914 г. продолжали вступать в строй 

новые предприятия, строились общественные здания, реконструировались 

имеющиеся. Расширялась сеть дорог, в том числе, шоссированных [7, л. 1–

3]. В 1896 г. в Ялтинском уезде имелось только правительственное шоссе и 

одна земская шоссейная дорога от г.Ялты до Никитского сада, 

протяженностью 7 верст. Все остальные дороги были проселочными, 

ничем не отличавшимися от горных верховых троп, доступных для 

проезда мажар [4, л. 26].  
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В начале ХХ в., в связи с развитием рынка, транспортных 

коммуникаций, связи, благоприятной конъюнктурой для традиционных 

производств, промышленность Крыма приобретает выраженный 

отраслевой характер. Так, добывающая промышленность успешно 

развивалась не только в сегменте строительных материалов. В 1917 году в 

Крыму было добыто 11 841 107 пудов поваренной и 71 870 пудов 

глауберовой соли на 82 промыслах 2043 рабочими. Добыча железной руды 

осуществлялась в районе Керчи на Киз-Аул-Черелекском железном 

руднике акционерного общества "Русский Провиданс", основанном в 1897 

г., который к 1909 г. добывал в год до 6 млн. пудов бурого железняка и 

Ортельском железном руднике Таганрогского металлургического 

общества, добывавшем к 1909 г. 11875611 пудов. В 1913 году было добыто 

в этих карьерах 29504507 пудов руды, а численность рабочих достигла 643.  

Уже в 1913 году в районе Керчи было добыто 40126 пудов нефти, на 

Сакских соляных промыслах Балашова в конце 1916 года начал работать 

завод по добыче брома. Начались изыскания по разведке и добыче 

каменного угля в районе Бешуйского лесничества. В районе Коктебеля в 

1912-1913 гг. началась разработка пуццоланы – вяжущего материала, 

придающего цементу свойство твердеть под водой. В сентябре 1906 г. 

было заключено акционерное соглашение на проектирование, 

строительство и эксплуатацию цементного завода "Алмаз" в г.Бахчисарае. 

После пробных пусков и освидетельствований, в 1909 г. завод был пущен, 

а в 1913 году из Крыма уже было вывезено более 7320 тонн 

бахчисарайского цемента. 

Развитие обрабатывающей промышленности Крыма в 1900 – 1917 гг. 

сталкивалось с недостатком инвестиций, воды и энергоносителей. 

Крупнейшими предприятиями были портовый завод в Севастополе, 

численность рабочих которого доходила порой до 11 тысяч человек, и 

металлургический завод Акционерного общества Таганрогского 

металлургического завода в Керчи с 3 тысячами рабочих, прокатным 

цехом и коксовым производством. С 11 августа 1902 года завод 

бездействовал, однако вновь был пущен 28 сентября 1913 года. 

Обслуживанием Черноморского флота занимались, также, 

Севастопольское отделение акционерного общества "Зигель и К", чья 

плавучая мастерская устанавливала водопровод, отопление и вентиляцию 

на военные суда с помощью электродвигателя в 5 л.с., 88 рабочих и 

выручала по заказам около 50000 руб., а также чугунолитейный и 

механический завод личного почетного гражданина М. А. Ящинина, 

производивший броневые конструкции, железные и стальные трубы, 

различное литье с оборотом в 10996 руб. в год, располагая 

электродвигателем в 9 л.с. и 8 рабочими. Кроме того, действовали более 20 

небольших механических предприятий, производящих продукцию 

различного назначения – от гвоздей и подков до нефтяных и керосиновых 
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двигателей, такие как: завод Фишера в Симферополе, чугунолитейный и 

механический завод земледельческих машин и орудий И. Я. Лангемана. 

В Евпатории к 1909 г. одним из наиболее крупных предприятий стала 

фабрика земледельческих машин и орудий, владельцем которой было 

"Товарищество машиностроительных заводов Кацен, Д., Виленский и К", с 

годовым производством в 132150 руб. Завод сельскохозяйственных машин 

и орудий В. С. Хорасанова в пос.Джанкой производил конные молотилки, 

жатвенные машины, водоподъёмные машины, ветряные двигатели и т.д. на 

100000 р. в год. Впрочем, к 1909 г. объем производства снизился до 61260 

руб, мощность локомобиля увеличилась до 18 л.с., а численность рабочих 

сократилась до 45 человек. Фабрика конноподковных гвоздей и 

чугунолитейный завод З. И. Наделя, основанные в 1898 г. в г. Феодосии 

производили гвозди и осуществляли механический ремонт с помощью 

одного нефтяного двигателя, мощностью от 15 до 20 л.с. и 10 рабочих 

производила продукции на сумму от 20000 до 30060 руб. в год. 

Чугунолитейный и механический завод братьев Ивана и Христофора 

Бедризовых (г.Феодосия) производил разное литье, приводы, запчасти, 

ремонтировал земледельческие машины на сумму 11860 руб. в год при 

помощи локомобиля и керосино-бензинового двигателя суммарной 

мощностью в 22 л.с. и 16 рабочими [8, с. 255–256]. 

В начале ХХ в. мукомольное производство было представлено 378 

предприятиями из которых 48 были оснащены паровыми или нефтяными 

двигателями и с суточным производством свыше 1000 пудов, 60 

предприятий оснащенных двигателями с производством менее 1000 пудов 

и 270 мельниц с ветряными, водяными или комбинированными 

двигателями, производившие до 300 пудов муки в сутки. Среди них 

наиболее крупной была мельница "Виктория" С.Б.Сокольского, 

основанная в 1883 г. в Керчи, производившая муки на 1759000 р. в год. 

Впрочем, к 1908 г. лидера несколько потеснили мельницы Я.П.Харитонова 

и братьев Обершмуклер. С точки зрения дальнейшего развития пищевой 

промышленности и глубины переработки зерна, примечательно появление 

в начале ХХ века макаронных фабрик, в частности, паровой макаронной 

фабрики мещанина Г. М. Кеворкова, находившейся в г.Севастополе, на 

Корабельной стороне, ул.Ластовая, с годовым производством 22680 руб, 

паровым двигателем в 7 л.с. и 9 рабочими. 

Консервная промышленность в начале ХХ века была сосредоточена, в 

основном, в Симферополе. Это были довольно крупные фабрики, 

производившие фруктовое варенье, сиропы, засахаренные фрукты, 

фруктовые конфеты, фруктовое повидло, мармелады, а также овощные и 

мясные консервы. Лидером в этой отрасли оставалась фруктово-

консервная фабрика А. И. Абрикосова с годовым объемом производства в 

435000 руб. второе место с объемом производства в 218000 руб. занимала 

фабрика фруктовых и овощных консервов Товарищества "Эйнем", и третье 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

174 
 

- фабрика рыбных и овощных консервов Товарищества И. С. Кефели в 

г.Балаклаве с 157500 руб. производства в год. В число крупных, по-

прежнему входила Фабрика фруктовых и овощных консервов, халвы и 

рахат-лукума братьев Шишман, а среди открытых уже в начале века 

фабрики братьев Вихоревых и П. А. Коркунова. Кроме того, небольшие 

консервные предприятия и конфетные фабрики имелись и в других 

городах Крыма [9, с. 108–110]. В Симферополе, по-прежнему, работали два 

пивоваренных завода. Имелся пивоваренный завод и в г.Старый Крым 

(Феодосийский уезд) с годовым производством в 11517 руб. 

Среди небольших предприятий, удовлетворявших потребности 

местного населения и промышленности - маслобойные заводы, 

крахмальное и мыловаренное производство, заводы по производству клея, 

жидкой углекислоты, поставлявший продукцию для 22 крымских 

предприятий по производству минеральных вод, стекольный завод, 

льдозавод инженера-технолога И. М. Солтыкевича. Электроэнергией 

полуостров снабжали 8 электростанций в Симферополе, Севастополе, 

Феодосии, Керчи, Джанкое, Ялте, Балаклаве и Евпатории. В Симферополе, 

Севастополе и Евпатории действовали трамвайные линии. Накануне 

первой мировой войны были открыты две аэропланные фабрики: Анатра в 

Симферополе и фабрика Адаменко в Карасубазаре. На этих предприятиях 

было занято до 1100 рабочих. 

Таким образом, наиболее развитыми отраслями крымской 

промышленности были мукомольная, с впечатляющими, по местным 

меркам, объемами производства, табачная, обеспечивавшая готовой 

продукцией и сырьем широкий круг потребителей по всей России, 

добывающая, особенно в части добычи сырья для строительных 

материалов и, собственно, производство этих материалов. Особенно 

перспективной представляется консервная промышленность, в которой не 

только росли объемы производства, но и расширялся круг участников 

рынка. Несмотря на то, что судостроение было представлено лишь одним 

крупным предприятием, заводом Лазаревского адмиралтейства, вокруг 

этой отрасли возникали разнообразные вспомогательные производства. То 

же самое можно сказать о производстве сельскохозяйственных машин и 

оборудования, потребность в которых способствовала развитию 

металлургии и металлообработки. Возникновение в Крыму курортного 

дела вызвало к жизни предприятия, производящие все необходимое для 

обеспечения должного комфорта гостей - фабрики по производству льда, 

газированных напитков, электростанции. Строились дороги, возникали 

новые, к концу периода уже автомобильные, маршруты, развивалась 

инфраструктура полуострова, в целом. Свидетельством успешного 

развития рынка становилось появление новых, подчас необычных для 

Крыма того времени производств, таких как добыча нефти, химические и 

авиационные предприятия. К началу первой мировой войны 
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промышленность крымского полуострова динамично развивалась и уже 

тогда были хорошо заметны все те "точки роста", на базе которых 

сформировалась отраслевая структура Крыма уже в советское время. 
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СПЕЦИФИКА ЛЕКСИКИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ 

И ПРЕДМЕТАМ БЫТА В СЕВЕРНОМ (СТЕПНОМ) ДИАЛЕКТЕ 

КРЫМСКОТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 
 

В области изучения лексических особенностей диалектов и говоров 

крымскотатарского языка проведена определенная работа. Однако 

лексический состав рассматриваемых говоров до сих пор не был 

предметом специального исследования.  

Важной особенностью диалектов крымскотатарского языка является 

то, что они являясь островными до депортации крымскотатарского народа, 

в настоящее время находятся под влиянием друг друга и литературного 

языка. Между этими диалектами происходит постоянная интерференция, в 

особенности – в области лексики.  

В диалектологии лексическая система диалекта или гора 

рассматривается в трех видах: «1. Собственно диалектная лексика, т.е. 

лексика, имеющая ограниченную область употребления и не входящую в 

словарный состав литературного языка. 2. Лексика, имеющая в говорах 

ограниченную территорию употребления, но также входящая в словарный 

состав литературного языка. 3. Лексика, не имеющая территориальных 

ограничений в употреблении и являющаяся в этом смысле общенародной, 
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но нейтральная в отношении литературного языка» [1; с. 201]. 

Лексика северного диалекта крымскотатарского языка исследуется в 

первом аспекте, т.е. на основе «собственно диалектной лексики, т.е. 

лексики, имеющей ограниченную сферу употребления и не входящую в 

состав литературного языка. 

Лексика северного диалекта крымскотатарского языка включает в себя 

исконные (тюркского происхождения) и заимствованные лексические 

единицы. Среди последних прежде всего нужно назвать элементы 

арабского и персидского происхождения. Арабо-персидские элементы 

издревле входили в словарный состав языков тюркских племен, которые 

затем унаследовала лексическая система современных тюркских языков, в 

том числе и крымскотатарской. Кроме того, лексика северного диалекта 

пополнялась и элементами русского языка. Они проникли из русского 

языка или через русский из других языков, видоизменялись в соответствии 

с фонетическими нормами северного диалекта байна «баня», дыкавай 

«духовка», ильмон «лимон», шапке «шапка» и др. Молодежь не 

употребляет эти слова в подобной форме: такое произношение встречается 

только в речи пожилых людей.  

Лексика северного диалекта крымскотатарского языка богата и 

охватывает обширный материал, относящийся ко всем областям 

лексикологии. Данная статья рассматривает некоторые названия предметов 

и явлений, употребляемые в северном диалекте крымскотатарского языка.  

1. Жилище, его элементы, хозяйственные постройки, 

строительные материалы.  

Характер жилища искони определялся родом основных занятий 

населения. В значении «дом» (как жилое помещение) в исследуемом 

диалекте и его говорах употребляется слово уй/ий. 

Слово γй характерно для всех кыпчакских языков; в огузских языках и 

древних памятниках этой форме соответствует еб > ев (см. ЭСТЯ, 513-

515). 

Там «крыша». Слово там в значении «стена» известно, начиная с 

древнетюркских памятников [6, 529] большинству тюркских языков. 

Видимо, значение «стена» для слова там первично. Г.И. Рамстедт 

сопоставлял тюркское там «стена» с монгольским тама «стена» и 

корейским «стена». 

Къалав «забор» лит.: багъча дивары. Ущ айландым къалавынъ, саярман 

ташын, беш юз лирам саярман, байлярман ашынъ «Трижды обогну твой 

забор, пересчитаю камни, посчитаю пятьсот лир и засватаю тебя». 

Къаралты обнесенный забором, оградой дом и все дворовые 

постройки.  

Аят «передняя, через которую входят в остальные комнаты».  

Тенеке «жесть», «листовое железо». Используется в таких сочетаниях 

как «дом, крытый жестью» «тенеке таван».  
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Килер «место для ссыпания зерна в доме». «Пристройка к дому для 

хранения зерна». 

Авла «зимнее помещение для скота»: Уйнинъ арты къой авладыр, алды 

десенъ, эгерек… (Мемет Нузэт). Лексема авла встречается в 

древнетюркских памятниках в форме агъыл «загон для овец, хлев». 

Бастырма «навес», «навес для скота». 

Мала «мастерок». 

Аркъан «веревка из камыша или из другого растения». 

Сибиртки «веник». Изготавливалось из растений с красными 

зернышками. 

Кирт «ключ». Производное от кирт – киртлемек «запирать на ключ», 

лит. килит > килитлемек. 

Щий «дверной крючок», производное щийлемек – закрывать дверь на 

крючок, лит. чюй «деревянный шип, штырь».  

Шише «стекло», «ламповое стекло», «бутылка», «стеклянный сосуд». В 

литературном языке лексема шише имеет значение «бутылка», в значении 

«стекло» употребляется лексема джам, которая не употребляется в 

северном диалекте крымскотатарского языка. Иногда в слове шише 

наблюдается выпадение начального ш- шише > ише.  

Асар «разновидность чайника». 

Эски «салфетка, кухонное полотенце». В литературном языке 

используются формы пачавра, савутбез «полотенце для посуды».  

Сызакъ «ковш, ковшик». В литературном языке это слово не 

встречается. 

Аякъ букв. нога «тренога для подвешивания над огнем чайника или 

котла». 

Элекен «тазик» искаженное лит. леген. 

Текне «большая миска». 

Щылапщы «корыто».  

Къалакъ «вид совка, железная лопаточка, совок»: название по форме 

прдмета, в лит. языке: куль куреги «лопаточка для золы». 

Кетек «курятник» лит.: кумес.  

Мера «пастбище». 

Пеш «глиняная печь для приготовления еды и для отопления» Пешин 

ищине тотырдыкъ, бакъыр савутларымызны тотырдыкъ, пешин авзун 

ысладыкъ «Положили все в печь, медную посуду положили, топку 

замазали». 

Тасмал/тастмал «полотенце». 

Щокъмар «большая палка», «дубина». 

Щомакъ «короткая палка». 

Щёп-щёлен в лит. языке чалы-чырпы «хворост». 

Къол тирмен «ручная мельница». 
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2. Слова, относящиеся к домашним ремеслам и одежде.  

Щембер «изготовленный вручную женский платок». 

Щевре «платочек с кружевными краями». 

Ояламакъ «вязать кружево» Арув балабан марама ясаджакъсынъ, 

кенарын ояладжакъсынъ «». 

Макъсы «длинная юбка» Озюнъе бир макъсы этек тигеджексинъ.  

Къайтан «толстая хлопковая нить в несколько слоев» Къашларынъ 

къара къайтандай, ущлары окътай. 

Ырщыкъ «прялка», «веретено» лит. форма урчукъ.  

Джабув «покрывало», «ковер». Огълан якъ кельди, къыз ягъын анасы 

огълан якъа джабув джаптылар башларына «Сторона жениха приехала, 

мать со стороны невесты накрыла покрывалом головы стороны жениха». 

Джайма «покрывало» Греплер, джаймалар нелер берди къарип анам 

«Креп, покрывала и всякое другое дала бедная моя мама». 

Шалща «коврик», «брезентовая накидка». В древнетюркском языке 

шалашу «разновидность китайского материала» [6, 338; 5, 520]. 

Кийиз «войлочный ковер» «войлок». 

Гилям лит. килим «ковер».  

Тошек-орын «постель» лит.: тёшек. В словаре М. Кашгарского [6, 280] 

отмечено тощäк «ковер», «подстилка». 

Джибек лит. йипек «шелк». 

Зон «хлопчатобумажная ткань, ситец». Асты зондан, юкъарсы ал 

череден (М.Н.). 

Къаптан «платье» лит. антер.  

Названия, связанные с домашней утварью и остальными 

принадлежностями, все более утрачиваются, поскольку большая часть из 

них выходит из употребления. В данной статье мы попытались собрать 

некоторую часть из них, а в дальнейшем, попытаемся продолжить тему 

лексико-семантических диалектизмов в последующих статьях.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда в рамках проекта 15-34-10116 

«Электронный словарь диалектов крымскотатарского языка» 
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ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ И КРЫМ 
 

История хазар прослеживается по трем группам источников: прежде 

всего, это краткие сообщения византийских авторов; затем, свидетельства 

арабско-персидских авторов раннего средневековья и далее – хазарские 

предания, отраженные в письмах царя Иосифа. 

Первые реальные сведения о хазарах встречаются у ранне-

христианского богослова Мефодия Патарского или Олимпийского, 

писавшего на рубеже III – IV веков; среди племен Поволжья Мефодий 

упоминает и хазар: «Магог от сего суть вси языци иж живут на полунощи. 

Козари ( выделено нами – А.М.), руси, объри, болгари и ини вси (см. 

Описан. слав. рукоп. моск. синод. библ., отд. V, стр. 31)». [3, с. 556]. 

В комментарии Евстафия, написанном в начале 1V века, к 

«Землеописанию» Дионисия, дается перечень племен, обитавших к северу 

от Дуная. Там, в частности, указывается: «К северу от Истра живут 

следующие племена: германцы…аланы, тавры или росы, живущие около 

Ахиллова Бега, меланхлены, гиппемолги, о которых написано в наших 

заметках к «Иллиаде», невры, гиппоподы или, по некоторым хазары 

(выделено нами – А.М.), гелоны и агафирсы». [4, с. 302]. Здесь Евстафий 

относит хазар к геродотовскому времени и называет их грекоязычным 

термином «гиппоподы». Раскрывая этимологию данного слова, 

Ю.Н.Дроздов пишет: «Судя по всему, в подлиннике это слово имело 

форму έπιπόδιος с буквальным переводом «находящийся на ногах». 

Возможная семантика этого названия применительно к этнотермину - 

«племя быстроногих». Так могло называться конное племя. [2, с. 430-431]. 

Европа же узнала о хазарах в IV веке, когда они были покорены 

гуннами и вместе с ними двинулись на завоевание западных стран.  

В VI веке хазары вошли в состав Тюркского (точнее 

Западнотюркского) каганата и совместно с тюрками совершали 

опустошительные набеги на Персию. Персидский царь Хосров был 

вынужден загородиться от них высокой стеной, которая известна в 

летописях под именем Кавказская. Развалины этой стены поражали 

путешественников своими размерами даже в ХVIII веке. Она тянулась 

через горы и пустыни от Каспийского моря к Черному. Князь Дмитрий 
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Кантемир описал развалины этой стены следующим образом: «В долинах 

стоят еще многие башни с воротами, похожие на башни Московские. 

Стены в толщину более сажени; огромные камни, из коих она сделана, без 

железа и без извести, сплочены весьма крепко». [5, с. 203]. 

В составе Западнотюркского каганата племена хазар, булгар и уйгуров 

были наиболее сильными и относительно самостоятельными. Булгары 

занимали самые западные провинции каганата. Их правители называли 

себя эльтебером, в отличие от ябгу и шадов – наместников и правителей 

центральных областей каганата. Воспользовавшись децентрализацией 

власти в Западнотюркском каганате, один из представителей из рода 

Ашина по имени Турун-хан заявил о создании независимого Хазарского 

княжества в 651 г. и первым принял титул Хазар-кагана. Он начал 

укреплять свое княжество, возводя крепости и строя города – Исмендер, 

Беленджер, Саркел Сур, Савгар, Байда и другие. Столицей Хазарского 

государства стал город Хан-Балыг (Аттил-Итил). Дворец кагана 

располагался на западном берегу в низовьях реки Итиль. Он был построен 

из обожженного кирпича. Никто, кроме кагана, не имел права 

использовать при строительстве этот материал [1, с. 88].  

В городе было много общественных зданий: бани, базары, синагоги, 

церкви, мечети и даже медресе. Простые люди свои дома строили из глины 

и камыша, а также ставили юрты. Город утопал в садах» [8, с. 49].  

В Византийских источниках имеются краткие сведения о 

происхождении хазар и их первоначальных местах обитания. Феофан 

Исповедник, описывая разделение народа Великой Булгарии, отмечал: 

«Так вот, после того, как они разделились таким образом на пять частей и 

стали малочисленными, из глубин Берзилии, первой Сарматии, вышел 

великий народ хазар и стал господствовать на всей земле по ту сторону 

вплоть до Понтийского моря. Этот народ, сделав своим данником первого 

брата Батбаяна, властителя первой Булгарии, получает от него дань и 

поныне» [10, с. 61]. Другой автор патриарх Никифор писал: « И так как 

этот народ разделился и рассеялся, племя хазар, поскольку оно поселилось 

вблизи от сарматов, из глубины страны, называемой Верилия, стало с тех 

пор безнаказанно совершать набеги» [10, с. 162].  

Из приведенных выше сообщений видно, что после распада Великой 

Булгарии лидирующие положение в этом регионе заняли хазары, они стали 

доминирующим племенем на данной территории. 

Выявляя родственные связи хазар с другими окружающими их 

народами, Н.М. Карамзин пишет: «Козары или Хазары, единоплеменные с 

Турками, издревле обитали на западной стороне Каспийского моря, 

называемого Хазарским в Географиях Восточных» [5, с. 53]. 

Следовательно, Н.М. Карамзин подтверждает, что хазары являются одним 

из тюркских народов, проживавших около моря, носившего их этническое 

название.  
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В арабско-персидских источниках также имеются убедительные 

сведения об этнической принадлежности хазар. В частности, об этом писал 

аль-Масуди. А.П.Новосельцев по этому поводу пишет следующее: «Но 

наиболее интересные сведения о происхождении хазар и их этнической 

принадлежности мы находим у аль-Масуди. Перечисляя народы тюркской 

семьи, аль-Масуди в их числе называет харлухов, гузов, кимаков, 

тогозгузов и хазар. В то же время этот автор различает хазар и турок. 

Касаясь этнонима хазар, аль-Масуди пишет, что по-тюркски их зовут 

сабир, по-персидски – хазаран, они род тюрок и по-арабски имя их 

произносится как аль-хазар». [7, с, 79]. Следовательно, этнотермин хазары 

может быть внешним этнонимом, тогда как самоназванием данного народа 

выступает слово сабиры. Дроздов Ю.Н. высказал предположение, что 

хазарами, возможно, стали называть ту часть прикамских племен, которая 

мигрировала в регион северо-западного Прикаспия. По своему 

происхождению сабиры были гуннами, о чем неоднократно упоминали 

позднеантичные источники. Так, гуннами называл сабиров Иордан: « А 

там и гунны, как плодовитейшая поросль из всех самых сильных племен, 

закипели надвое разветвийшейся свирепостью к народам. Ибо одни из них 

зовутся альциагирами, другие – савирами…» [5, с. 67]. Феофилакт 

Симокатта также пишет о сабирах как об одном гуннском племени: 

«Барселт, уннугуры, сабиры и, кроме них, другие гуннские племена…» 

[9, с. 160].  

Анализ хазарских родословных, проведенный А.П.Новосельцевым, 

позволил ему сделать такой вывод: « Одним словом, хазарские 

родословные указывают, во-первых, на родство хазар с пестрыми 

этнополитическими объединениями осколков Гуннского союза VI-VII вв. 

и, во-вторых, на тюркскую этническую принадлежность самих хазар». 

[7, с. 77]. Из этого следует, что хазары были тюркоязычным народом. 

Ослабление и распад Западнотюркского каганата не замедлили 

сказаться на взаимоотношениях булгар и хазар. Как известно, хазары 

вместе с коктюрками воевали против Персии, а затем заключили с ней 

союз. В то же самое время булгары выступали союзниками Византии, 

которая также вела военные действия против Персии. После заключения 

мирного договора хазар и коктюрков с Персией, взаимоотношения булгар 

и хазар резко именились. Театром военных действий между хазарами и 

булгарами стали территории Северного Причерноморья и Кавказа. В 679 г. 

булгарские племена были вынуждены отступить под натиском хазар и они 

разделились на четыре части ( по другим источникам – на пять частей): 

одна часть утигуров и оногуров под руководством Аспаруха 

приблизительно 30-40 тысяч человек ушла на запад к Дунаю, другая часть 

– кутригуры, приблизительно такой же численности, переместилась в 

Поволжье, туда, где ранее обосновалось родственное булгарам племя 

суваров (совр. чуваши). Третья часть под предводительством Батбая, 
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приблизительно 40-50 тысяч человек, осталась на Кубани и в 

Предкавказье. Оставшаяся часть, состоявшая из представителей различных 

племен, кочевала в Крыму, Северо-Западном Приазовье, по Дону и 

Северному Донцу. Зимники всех четырех орд располагались вдоль 

восточного, северного и северо-западного побережья Азовского моря, а 

также в степном Крыму.  

В VII веке Хазария становится сильным государством и предоставляет 

в распоряжение Византийского императора многочисленное войско для 

войны с Персией. Император в благодарность надел Диадему Царскую на 

голову их кагана и назвал его сыном своим [ 5, с. 53] . Затем хазары воюют 

с уграми и болгарами, вынуждают последних покинуть места своего 

проживания. Они покоряют все земли от устья Волги до морей Азовского 

и Черного, Фанагорию, Боспор и большую часть Тавриды, называемого 

потом несколько веков Хазариею. Херсон и юго-западная приморская 

область Дори, где проживали около 3000 готов, оставались под 

покровительством греческих императоров [5, с. 53, 203]. Юстиниан I, для 

защиты готов от иноземных завоевателей, оградил Дори в некоторых 

опасных местах высокой каменной стеной. И только в конце IХ века готы 

были завоеваны хазарами. Карамзин Н.М. пишет: «Юстиниан II, 

свергнутый с престола Тиверием, ушел к Хану Козаров и женился на его 

дочери, которую он после венчал царским венцем в Константинополе. 

Филиппик также искал их защиты. Император Лев женил сына своего, 

Константина, на Княжне Козарской; от сего брака родился сын, который 

царствовал под именем Льва Козарского [5, с. 204]. Далее, Н.М. Карамзин 

продолжает: « Слабая Греция не смела отражать новых завоевателей: ее 

Цари искали убежища в их станах, дружбы и родства с Каганами; в знак 

своего к ним почтения украшались в некоторые торжественные дни 

одеждою Козарскую, и стражу свою составили из сих храбрых Азиатцев. 

Империя в самом деле могла хвалиться их дружбою; но оставляя в покое 

Константинополь, они свирепствовали в Армении, Иверии, Мидии; вели 

кровопролитные войны с Аравитянами, тогда уже могущественными, и 

несколько раз побеждали их знаменитых Калифов» [5, с. 53]. 

В исходе VII века хазары завоевали славянские племена: жители 

Киевские, Северяне, Радимичи и Вятичи признали над собой власть Кагана 

и были вынуждены платить им дань по белке с дома. « Иго сих 

завоевателей, кажется, – пишет Н.М.Карамзин, не угнетало Славян: по 

крайней мере Летописец наш, изобразив бедствия, претерпенные его от 

жестокости Обров, не говорит ничего подобного о Козарах. Все доказывает, 

что они имели уже обычаи гражданские. Ханы их жили издавна в 

Балангиаре или Ателе (богатой и многолюдной столице, основанной близ 

Волжского устья Хозроем, Царем Персидским), а после в знаменитой 

купечеством Тавриде… Козары требовали искусных зодчих от Греческого 

Императора Феофила и построили на берегу Дона… крепость Саркел для 
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защиты владений своих от набега кочующих народов (прежде всего 

печенегов, которые еще находились тогда на берегах Яика и Волги – А.М.); 

вероятно, что Каганово городище, близ Харькова, и другие, называемые 

Козарскими, близ Воронежа, суть также памятники их древних, хотя и 

неизвестных нам городов. Быв сперва идолопоклонники, они в осьмом 

столетии приняли веру Иудейскую, а в 858 Христианскую» [5, с. 54]. 

Греческий царь Михаил отправил в Козарию Философа Константина, 

обратившего его жителей в христианство. Они из благодарности хотели 

осыпать его дарами; но Константин попросил только освобождения 

греческих невольников, что ими с радостью было исполнено [5, с. 206-207].  

Арабский путешественник и историк X века Аль-Масуди сообщает, что 

каган должен быть всегда иудейской религии, которую в 740 году принял 

хазарский каган Булан [5, с. 204]. 

Ибн-Хаукал пишет: «С царем судят девять чиновников, которые могут 

быть Мусульмане, Евреи, Христиане, идолопоклонники. Меньшая часть 

Иудейского закона, а большая Магометанского Христианского… Город 

Атель окружен верст на семдесят плодоносными полями… Главная пища 

жителей рыба и пшено; мед и воск привозят к ним из России. Знатнейшие 

граждане Ательские суть Мусульмане и купцы; язык их Турецкий…».[5, с. 

204-205; 11, p. 185-190]. Аль-Масуди сообщает о семи судьях, из которых 

два мусульманина, два хазара (судят по Торе), два христианина (судят по 

Инджилю) и один судья для славян, русов и других язычников [6, с. 68].  

Ссылаясь на Масуди, Карамзин Н.М. приводит следующие предметы 

торговли: «По реке, разделяющей столицу Козарскую на две части, ходят 

вверх большие суда, нагруженные товарами Ховарезмскими. На других 

судах из земли Бертас привозят шкуры черных лисиц, самые славные и 

дорогие. Есть и красные, пестрые, белые. Так называемые Арабские 

малоценнее всех иных. Черные идут единственно из сей земли или 

соседственных с нею. Цари народов варварских покупают оные весьма 

дорогою ценою для шапок и шуб. Из Козарии отправляют их не только в 

Дербент, в Берду и другие места в Хорасане, но и в страны Франков, в 

Испанию» [5, с. 205].  

В письменных источниках сохранились сведения о том, что хазары 

имели царя и кагана; последний жил во дворце у первого, был весьма 

уважаем, но не вмешивался ни в какие дела и скрывался от людей; что в 

случае бедствия народ приходил к царю и говорил ему: «нынешний Каган 

несчастлив; умертви его или выдай нам». Царь тогда убивал или спасал 

Кагана. «Не знаю (говорит Массуди), таков ли всегда был обычай у Козар, 

или введен не давно»… Эбн-Гаукаль прибавляет только следующую 

странность: « Избрав Кагана, Вельможи надевают ему шелковую петлю на 

шею, давят его и спрашивают: сколько лет он хочет царствовать? Каган 

означает лета, и тогда снимаю петлю; но если сей Царь переживет 

определенный им срок, то его убивают!» [5, 205].  
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда в рамках проекта 15-34-10116 

«Электронный словарь диалектов крымскотатарского языка». 
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ОПЫТ ИЗДАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ ИЗ 

ФОНДОВ КРЫМСКИХ МУЗЕЕВ 
 

В рамках проекта РГНФ/РФФИ «Греческие амфоры VI–II вв. до н.э. из 

собраний музеев Крыма» (грант № 15-31-10128) авторский коллектив 

поставил перед собой задачу обработать амфорные коллекции следующих 

музейных собраний: Восточно-Крымского (Керченского) музея-заповедника, 

музея-заповедника «Херсонес Таврический»; Центрального музея Тавриды; 

Евпаторийского краеведческого музея; Феодосийского музея древностей; 

музея-заповедника «Калос Лимен» (пгт. Черноморское) и Ялтинского 

историко-литературного музея. На первом этапе предполагалась графическая 

и фото-фиксация сосудов и керамических клейм, а затем научное описание и 

интерпретация артефактов с последующим введением материалов в научный 

оборот в серии статей и монографическое издание сводных Каталогов.  
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Значимость этой работы, как мы неоднократно писали, заключается в 

том, что амфорный материал в наиболее полной мере отражает торговый 

обмен античной эпохи, поскольку остродонные амфоры использовались как 

основной вид тары для морской транспортировки ряда важнейших продуктов 

[Граков 1935; Will 1977; Grace 1979; Walbank 1969; Брашинский 1984, 15; 

Монахов 1999а, 5; Garlan 1983, 27; 1988; 1999: 10; 2000: 1, 12 ff.; Монахов и 

др. 2016]. С этим связан и тот хорошо известный факт, что до 90 % всех 

находок в культурных отложениях античных поселений составляет именно 

амфорный материал.  

Сейчас мы можем уверенно говорить о том, что в большинстве центров-

импортеров амфорное производство носило массовый характер. Практически 

в каждом крупном центре существовали свои формы амфор, как правило, 

отличные от форм керамической тары других полисов. Вместе с тем все чаще 

мы сталкиваемся со случаями сознательного копирования форм амфор 

наиболее известных винодельческих центров [Монахов 2003: 77 сл., табл. 52–

58; 2015; 2016a; 2016b; 2016c; Монахов и др. 2016: 169].  

На сегодняшний день мы имеем представление о керамической таре 

примерно 50–60-ти производственных центров от эпохи архаики до 

эллинизма. Отсюда следует, что именно амфорный материал предоставляет 

исключительную возможность через создание детальных типологических и 

хронологических классификаций тары различных центров выявить динамику 

и направления торговых связей, и, в конечном счете, выйти на широкие 

палеоэкономические реконструкции.  

Но, как это ни странно, в мировой историографии не существовало 

каталогов амфор, даже для таких крупнейших музеев мира, как Лувр, 

Британский музей, Эрмитаж. Причина отсутствия такого рода изданий 

проста: тарные остродонные амфоры внешне не так выразительны, как 

расписная керамика, монеты или терракота, амфоры по отдельности не так 

информативны, как материалы керамической эпиграфики, наконец, они 

просто физически тяжелы, да и их фиксация требует специального 

инструментария. Это не означало, что амфорный материал вообще не 

публиковался, есть масса примеров изданий амфорных коллекций, 

полученных в ходе раскопок отдельных памятников, один из самых 

последних – коллекция греческих амфор из раскопок на Березани в 

эрмитажной коллекции [Dupon 2005]. Все чаще издаются амфорные 

материалы из последних раскопок на конкретном памятнике [Lawall et all. 

2010; Чистов и др. 2012].  

Приступая к работе по формированию Каталогов амфор музейных 

собраний Крыма, мы сознательно определили хронологические рамки 

рассматриваемого материала в пределах VI–II вв. Поступление товаров в 

керамической таре на северные берега Понта началось с конца VII столетия, 

верхняя граница соответствует примерно концу II века до н.э., поскольку в 

конце эпохи эллинизма в структуре причерноморской торговли происходят 
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коренные изменения и на смену традиционным производственным центрам 

приходят новые торговые контрагенты, включенные в совершенно иной 

Римский мир. С этого рубежа принципиально меняется морфология 

керамической тары, постепенно исчезает традиция систематического 

клеймения, общим местом отныне становится унификация тарных сосудов по 

римским образцам и др. И хотя некоторые греческие центры традиционного 

виноделия и виноторговли (Родос, Книд, Кос) продолжают массовый вывоз 

вина на причерноморские рынки, греческое амфорное производство из 

оригинального и самобытного явления превратилось в бледную кальку с 

италийских образцов.  

Амфорный материал обрабатывался по единой программе с тщательной 

фиксацией основных качественных и количественных признаков. Любой 

Каталог состоит из двадцати – двадцати пяти разделов в соответствии с 

центрами производства: амфоры Хиоса, Лесбоса, Милета, Фасоса, Менды, 

Эрифр, Пепарета, Икоса, Родоса, Книда, Коса, Гераклеи Понтийской, 

Синопы, Херсонеса и т.д. Каждая амфора в Каталоге получила порядковый 

номер с сокращенной аббревиатурой в латинице, например, для Синопы – 

Sn.1, 2, 3 и т.д., для Фасоса – Th.1, 2, 3 и т.д. Для каждой амфоры в Каталоге 

после номера дается описание морфологии сосуда, при необходимости – 

описание глины, системы орнаментации, наличие дипинти или граффити и 

т.п. Приводятся аналогии по существующим классификационным схемам, а 

также установленная хронология по этим аналогиям. Далее приводятся 

размерные характеристики, в отдельных случаях упоминается емкость сосуда 

в литрах. В обязательном порядке указывается происхождение амфоры с 

указанием памятника, года находки, фамилии исследователя, номера 

хранения.  

При наличии на ручке или горле клейма приводится его чтение, и даются 

аналогии таким оттискам по публикациям или отсылки к месту хранения и 

инвентарным номерам. В случаях с клеймами, где содержатся имена 

магистратов и фабрикантов, определяется имя магистрата и даются 

хронологические привязки в соответствии с существующими 

классификациями. В ряде случаев даются датировки клейм по нескольким 

существующим схемам (И. Гарлана, М. Дебидура, Г. Финкельштейна, В.И. 

Каца, Н.Ф. Федосеева, С.Ю. Монахова и др.).  

Каждая амфора иллюстрируется фотографией и чертежом в масштабе 

1:10, а также профилями ножки и венца в масштабе 1:2. Фотография клейма 

во всех случаях дается в масштабе 1:1. Обмерные чертежи в натуральную 

величину оцифровывались и масштабировались в специальных векторных 

программах.  

За три года реализации проекта коллективом обработаны амфорные 

коллекции всех семи указанных выше музейных собраний. На сегодняшний 

день издано два тома:  

1) Монахов С.Ю., Кузнецова Е.В., Федосеев Н.Ф., Чурекова Н.Б. 
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«Амфоры VI–II вв. до н.э. из собрания Восточно-Крымского историко-

культурного музея-заповедника. Каталог. – Керчь; Саратов: Типография 

«Новый проект», 2016. — 222 с.: Илл.;  

2) Монахов С.Ю., Кузнецова Е.В., Чурекова Н.Б. «Амфоры V–II вв. до 

н.э. из собрания государственного историко-археологического музея-

заповедника «Херсонес Таврический»: Каталог». – Саратов: Типография 

«Новый проект», 2017. — 209 с.: Илл.  

Помимо Каталога в каждом томе содержится несколько глав. В главе 1 

«История формирования коллекции амфор музея» дается краткий обзор 

основных открытий греческих амфор при раскопках на Керченском п-ве или 

в Херсонесе и в его округе, а также некрополях за последние полтора 

столетия.  

В следующей главе даются описание и анализ представительных 

керамических комплексов, включающие тару разных центров производства, 

которые присутствуют в Каталоге. В свое время И.Б. Зеест использовала 

восемь таких поселенческих комплексов  

[Зеест 1960: 39 сл.]. И.Б. Брашинский привлек для своего исследования 

уже 46 комплексов, прежде всего погребальных, наиболее важных для 

установления хронологии [Брашинский 1984: 131 сл.]. В 1999 году мною 

издана книга, где проанализировано уже почти 200 комплексов керамической 

тары VII–II вв. [Монахов 1999а], причем значительная их часть происходит 

из погребений, куда амфоры, как правило, попадали спустя очень короткое 

время после выпуска. В последние два десятилетия интерес к анализу 

керамических комплексов стал довольно устойчивым. В частности, А. 

Телеага опубликована монография о греческих импортах в некрополях 

Северо-Западного Причерноморья [Teleaga 2008], а С.В. Полин издал за 

короткое время три монографии, где проанализировал около 1000 скифских 

погребальных комплексов с массой керамического импорта, в том числе и 

большого числа амфор [Мозолевский, Полин 2005; Бидзиля, Полин 2012; 

Полин 2014]. Вышло и большое число соответствующих статей [например: 

Полин 1991, 2010, 2014; Завойкин и др. 2013; Лимберис, Марченко 2001, 

2005; Бочковой и др. 2005; Лейпунская 2006; Колтухов 2012; Папанова 2002, 

2006; Федосеев и др. 2008; Федосеев 2010].  

В первом томе Каталога амфор из Керченского музея опубликовано 13 

комплексов с Европейского Боспора [Монахов и др. 2016: 37 сл.]. В 

следующем томе Каталога Херсонесского музея представлено уже более 

двух десятков комплексов с синхронными группами керамической тары. В 

результате анализа керамических комплексов во многих случаях с высокой 

степенью надежности удается продатировать комплексы как в целом, так и 

весь входящий в них амфорный материал по отдельности, выявлены надежно 

датированные реперы по наиболее массовым сериям керамической тары. Для 

эпохи поздней классики и эллинизма благодаря синхронизации клейменых 

амфор появилась возможность внести определенные коррективы в 
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хронологические схемы клеймения тары для некоторых центров 

производства [Монахов 2016b: 357 сл.]. В ряде случаев удается 

атрибутировать (локализовать) серии тары ранее неустановленных центров 

производства, а также определить ранее неизвестные типо-стандарты 

[Монахов 2003: 88 сл., 101 сл. и др.; Монахов 2016a: 309 сл.].  

Все это позволяет определить основные тенденции в амфорном 

формотворчестве и является тем каркасом, который дает возможность 

разработать обоснованные и полноценные типологические и 

хронологические классификации керамической тары для большинства 

крупных эллинских торговых центров.  

Некоторые итоги такой работы были представлены в моей книге 2003 

года (Монахов 2003). Кроме того, одновременно или чуть позднее они были 

дополнены разработками ряда исследователей по систематизации амфор 

таких центров производства, как Клазомены, Милет, Самос, Лесбос и Хиос 

архаического времени [Соok, Dupont 1998; Bîrzescu 2012; Sezgin 2012], 

работами по керамической таре Эрифр [Carlson, Lawall 2006a, 2006b; Dupont, 

Lungu 2010; Монахов 2012, 2013], Косa [Монахов 2014], Икоса [Монахов, 

Федосеев 2013а; 2013b], Аканфа [Garlan 2006; 2014; Filis 2012a, 2012b; 2013; 

Монахов 2013, 2015]. Появлялись и другие работы [Завойкин 1992; Garlan 

1996; Монахов 1990, 1999b, 2001, 2002, 2007; Monachov 2010; Лимберис и др. 

2011; Limberis et all. 2013]. Именно поэтому в «Керченском» томе имеется 

глава «Амфоры основных центров производства керамической тары VI–II вв. 

(история локализаций)», где дан обзор существующих типологических и 

хронологических классификаций керамической тары [Монахов и др. 2016], 

что важно для читателя.  

Каталоги-определители целых форм амфор позволяют разработать и 

столь необходимые определители для профильных частей сосудов (венцов и 

ножек). Только на этой базе, независимо от степени обеспеченности, можно 

переходить от приблизительных оценок торговли к статистически 

обоснованному анализу торговых связей по всей совокупности массового 

амфорного материала [Кузнецова 2013, 2014; Ломтадзе 2015; Монахов, 

Кузнецова 2016: 199; Monakhov, Kuznetsova 2017].  

Значительная часть информации в Каталогах вынесена в указатели и 

приложения. Так, одним из первых приложен библиографический список 

использованной литературы и архивных документов, указатели 

географических названий, именной указатель, стандартный указатель 

греческих имен магистратов и фабрикантов, которые облегчают поисковую 

работу.  

Представляется, что подготовка и издание таких каталогов по 

определению должна стать первоочередной задачей для археологического 

источниковедения.  
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЬ В СТРУКТУРЕ 

РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Двусторонние российско-индийские экономические отношения являются 

уникальным примером межгосударственных связей. Данное партнерство в 

форме экономических, политических, культурных и научно-технических 

взаимоотношений вносит неоценимый вклад в формирование как экономик 
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самих стран, так и мирохозяйственных отношений в целом. Следует также 

отметить, что в условиях стремления России к реформированию собственных 

экономических отношений, путем диверсификации векторов экономического 

развития и структуры экономики страны, поиска наиболее 

сбалансированного механизма перехода к экономически развитому 

государству, российско-индийское экономическое сотрудничество носит 

стратегический характер, потенциал которого, несомненно, нуждается в 

детальном раскрытии[2,c. 9]. 

18 марта 2014 года, в результате подписания договора о воссоединении, 

Республика Крым и г. Севастополь вошли в состав Российской Федерации. 

Данное событие ознаменовалось началом широкомасштабных изменений в 

экономиках региона и страны. Для России Крым является стратегическим 

регионом, имеющим огромный экономический и природно-ресурсный 

потенциал для развития предпринимательской, инвестиционной, 

туристической и инновационной деятельности[1, c.89]. 

Целью данной работы является выявление значения Республики Крым и 

г. Севастополь, как субъектов Российской Федерации, в экономических 

отношениях Индии и России.  

Совокупный товарооборот России и Индии в 2016 году составил 7,7 

млрд. долл. США. Следует отметить положительное сальдо торгового 

баланса данного сотрудничества для Российской Федерации. Экспорт 

составляет 5,3 млрд. долл. США, а импорт 2,4 млрд. долл. США 

соответственно. Особое значение для анализа российско-индийской 

кооперации имеет доля данного сотрудничества в совокупном товарообороте. 

Несмотря на количественное снижение, этот показатель в 2016 году составил 

1,6%[3]. Следовательно, негативное воздействие кризисных явлений на 

двустороннее экономическое сотрудничество России и Индии минимально. 

Оценивая место Республики Крым и г. Севастополь в системе российско-

индийских экономических отношений следует отметить, что товарооборот 

данного региона с Индией в 2016 году составил 5,9 млн. долл. США(0,08 % 

совокупного товарооборота РФ и Индии, 3,8 % совокупного товарооборота 

Республики Крым и г. Севастополь)[3,4,5]. Более детально динамика 

изменения показателя представлена на рис. 1. 

3,1
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5,9

0
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2014 2015 2016

Рис. 1: Динамика товарооборота Республики Крым и г. Севастополя с 

Республикой Индия (млн. долл. США) 

Источник: составлено автором на основе [3,4,5]. 
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Исходя из предоставленной информации, можно сделать вывод, что 

текущая тенденция в торговле Индии с Крымским регионом не отражает 

общегосударственную специфику российско-индийских экономических 

отношений периода 2014-2016 гг. Снижение цены на нефтересурсы, 

падение курса рубля, замедление темпов роста индийской экономики и, в 

целом, нестабильное экономико-политическое положение в мире привели 

к падению совокупного товарооборота между странами с 9,5 до 7,7 млрд. 

долл. США. Тренд торгово-экономических взаимоотношений с Индией у 

Республики Крым и г. Севастополя восходящий, характеризующийся 30% 

падением в 2016 г. Товарная структура торговли представлена в табл. 1. 

Таблица 1  

ТНВЭД Республики Крым и г. Севастополь с Индией в 2014-2016 гг.  

(млн. долл. США) 
ТНВЭД 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Э* И** Э* И** Э* И** 

09 – кофе, чай, мате, ли парагвайский чай, и 

пряности  

- 0,8 

 

- 1,45 0,07 1,3 

21 – разные пищевые продукты  - 0,2 - 0,4 - 0,1 

28 – продукты неорганической химии; 

соединения неорганические и органические 

драгоценных металлов, редкоземельных 

металлов, радиоактивных элементов или 

изотопов  

1,9 - 5,6 - 2,9 - 

68 – изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, 

слюды или аналогичных материалов  

- - - -  0,3 

73 – изделия из черных металлов  -  - - 0,09 - 

84 – реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части  

- - 0,09 - 0,44 - 

85 – электрические машины и оборудование, 

их части; звукозаписывающая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их части 

и принадлежности  

- - 0,56 - 0,1 - 

90 – инструменты и аппараты оптические, 

фотографические, кинематографические, 

измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и 

принадлежности  

-  - - 0,4 - 

Прочее - 0,2 0,09 0,11 0,01 0,2 

Итого 1,9 1,2 6,3 1,96 4,0 1,9 

*- экспорт. 

**- импорт. 

Источник: составлено автором на основе [3]. 

 

Несмотря на существующий комплекс внешнеэкономических, 

логистических и политических ограничений, Крымский регион в торговле 
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с Индией имеет положительное сальдо торгового баланса в период с 2014 

по 2016 гг. Ключевую роль в экспорте имеют товары химической 

промышленности и машиностроения. В свою очередь, импорт 

характеризуется преимущественно пищевой промышленностью, а именно 

поставками чая и кофе. В структуре экспорта прослеживается 

диверсификация экономических взаимоотношений, что может быть 

вызвано как стабилизацией экономики региона, так и 

общегосударственной политикой России, направленной на преодоление 

эффектов «Голландской болезни». 

Следует также отметить, что структура экспорта и импорта 

макрорегиона имеет общие черты российско-индийской экономической 

кооперацией (табл. 2). Исключением является доминирующее положение в 

экспорте продукции неорганической химии и отсутствием в импорте 

фармацевтической продукции, как наиболее масштабной сферы экспорта 

Индии в РФ.  

Таблица 2  

Экспортная специализация России и Индии в рамках двустороннего 

торгово-экономического сотрудничества в 2016 г. 
Россия Индия 

27 – Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; битуминозные 

вещества; воски минеральные 

09 – кофе, чай, мате, ли парагвайский чай, 

и пряности 

31 – Удобрения 30 – Фармацевтическая продукция 

61 – Предметы одежды и принадлежности 

к одежде, трикотажные машинного или 

ручного вязания 

71 – Жемчуг природный или 

культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные 

металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из 

них; бижутерия; монеты 

71 – Жемчуг природный или 

культивированный, драгоценные или 

полудрагоценные камни, драгоценные 

металлы, металлы, плакированные 

драгоценными металлами, и изделия из 

них; бижутерия; монеты  

84 – реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические устройства; 

их части 

84 – реакторы ядерные, котлы, 

оборудование и механические устройства; 

их части 

85 – электрические машины и 

оборудование, их части; 

звукозаписывающая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их 

части и принадлежности  

85 – электрические машины и 

оборудование, их части; 

звукозаписывающая аппаратура, 

аппаратура для записи и воспроизведения 

телевизионного изображения и звука, их 

части и принадлежности 

Источник: составлено автором на основе [3]. 

 

Таким образом, Республика Крым и г. Севастополь являются 

полноправными участниками экономического сотрудничества России и 

Индии. Данный регион не только в полной мере интегрирован в систему 
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экономической кооперации Российской Федерации, но и при этом 

сохраняет торгово-экономические особенности. Крымский регион к 

системе рецессии экономических взаимоотношений России и Индии имеет 

косвенное отношение при отсутствии доказательной базы. В свою очередь, 

наличие торгово-экономических взаимосвязей Индии с Республикой Крым 

и г. Севастополем в условиях внешнеэкономического и политического 

давления, подтверждает статус данного государства, как стратегического 

партнера Российской Федерации. 
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ИНСТИТУТЫ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

КРЫМА 
 

Трудовая мотивация и культура труда считаются важнейшей 

характеристикой, влияющей на жизнеспособность граждан страны, что 

является ядром успешного существования и развития государства. 

Будущее успешной страны базируется на формировании и развитии в 

первую очередь человеческих ресурсов как страны, так и каждого региона. 

Человеческие ресурсы - это не только ведущий фактор экономического 

развития, но и основное богатство каждого общества.  

Человеческие ресурсы объединяют профессионально-

квалификационные и психофизиологические параметры, 

профессиональные компетенции, а также капитализируют и гуманизируют 

общество. Основной аспект оценки человеческих ресурсов – это 

http://www.customs.ru/
http://crimea.gks.ru/
http://sevastopol.gks.ru/
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способность части жителей страны владеть необходимой физической 

формой, здоровьем, образованием, квалификацией, профессиональными 

знаниями для работы в сфере общественно-полезной деятельности (труд). 

Классики политической экономии относили труд к факторам 

производства и фактически рассматривали его как товар. А. Смит полагал, 

что труд и его производительность - это основной источник увеличения 

богатства. Труд является источником богатства, создателем всех 

ценностей, а именно - «годовой труд каждой нации», направляемый для 

годового потребления [1]. 

Ф. Энгельс рассматривал труд как признак, который различает 

человека на протяжении всей его жизни от животных. Человек становится 

самим собой и находит себя в результате трудовой деятельности. В 

марксизме, труд предстает как знак избранности человека, одна из главных 

добродетелей, своего рода средство спасения. Следует отметить, что 

пониманию труда К. Марксом присуще политэкономический значение и 

свободное от ценностной интерпретации: К. Маркс писал, что «труд есть, 

прежде всего, процесс, совершающийся между человеком и природой, 

процесс, в котором человек своей собственной деятельностью 

опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и 

природой» [2]. 

В условиях усиления конкуренции не только за клиентов и 

покупателей, но и за компетентными специалистами довольно актуальным 

остаётся исследование проблемы стимулирования и мотивации трудовых 

ресурсов [3]. 

Примером общих стимулов, благодаря которым работник, будет лучше 

и ответственно осуществлять свои обязанности являются: высокая 

заработная плата, уважение, карьерный рост, премии, надбавки, доплаты и 

прочее. Из вышесказанного видно, что все стимулы можно распределить на 

два вида: материальные (экономические) и нематериальные 

(неэкономические, моральные). Это и есть общая классификация способов 

стимулирования труда. 

К материальному стимулированию относятся все виды денежных 

выплат, также сюда относят материальные неденежные методы 

стимулирования. Материальное денежное стимулирование делится на 

основное (заработная плата) и дополнительное (премии, доплаты, 

надбавки, процент от прибыли, участие в акционерном капитале, отсрочка 

платежей). Материальное неденежное стимулирование сконцентрировано 

на предоставление работнику тех благ или услуг, которые имеют для него 

особое значение. 

Национальная культура влияет на формировании трудового потенциала, 

в первую очередь на его инновационную составляющую, воспитывающая 

устойчивые поведенческие стереотипы работника. При этом следует 

принять во внимание, что развитие глобальной экономики не уменьшает, а 
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усиливает культурную и институциональную разнообразность наций / 

обществ, стимулируя в то же время их взаимозависимость [5]. 

Религия является необходимой составной частью общественной жизни 

каждого человека, в том числе и духовной культуры общества. Воздействие 

религии на общество и совершающиеся в нем процессы проявляются и 

реализуется через ее основные институты - церковь, религиозные 

организации, организации и объединения верующих. Церковь, как 

общественно-историческое образование – считается одним из основных 

социальных институтов и поэтому она может и должна быть подвергнута 

анализу со стороны экономики.  

Идейно-духовную сторону в традиционной теории экономического 

действия ученые практически не исследуют. Между тем, идейная 

мотивация трудовых ресурсов не раз становилась решающим фактором 

экономического развития. По нашему мнению, для граждан Республики 

Крым характерно преобладание духовных, культурных по сравнению с 

материальными, ценностями, поскольку [4]: 

- для базирующейся на религиозных ценностях традиционной морали 

труд является божественной заповедью, а в некоторых культурах даже 

ведет к «богоподобию»;  

- труд представляет одну из форм общественного служения. Понятие 

«трудовой подвиг» имеет отношение непосредственно к данному аспекту 

его осмысления. Подвигом вряд ли может быть названа деятельность, 

определяемая мотивом личного стяжания, а только та, которая исполняется 

во имя всего общества; 

- через труд, как базовый компонент общественных отношений, 

осуществляется социальная самореализация каждого человека. 

Ведь, из отдельных компонентов и характеристик специалисты 

синтезируют обобщенные портреты "типичного работника" - японца, 

россиянина, китайца, араба и т.д. Республика Крым – многонациональный 

регион, поэтому мы считаем, что наряду с материальными ценностями 

необходимо учитывать и применять и идейно-духовные, и культурные 

составляющие благополучия народов Республики Крым [5]. 

Правительству Республики Крым надлежит формировать все 

необходимые условия для трудовых ресурсов, в первую очередь – это 

предоставление качественного образования, воспитание у молодого 

поколения необходимого отношения к труду, обеспечение высокой 

квалификацией трудовых ресурсов. В свою очередь, если уровень развития 

образования и культуры рабочего населения будет существенно опережать 

уровень развития ключевых элементов промышленного труда, то процесс 

превращения труда в необходимую жизненную надобность может 

замедлиться, сдерживаться из-за диспропорциональности между 

возрастающими духовными требованиями и возможностями их 

осуществления непосредственно в трудовой деятельности. Следовательно, 
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важной социальной проблемой в воспитании является, развитие у 

общества оптимальной структуры ценностных ориентаций. Расширение 

творческих возможностей деятельности на производстве, в частности 

формирование инициативы в управлении и организации труда, может быть 

одним из весьма продуктивных и в моральном, и в экономическом плане 

способов, позволяющих смягчить негативные последствия соединения 

высокообразованного работника и малосодержательного труда. 

Следовательно, среди всех элементов национальной культуры в 

современном промышленном производстве Республики Крым на 

деятельность человека в наибольшей степени оказывает влияние система 

ценностей данного общества, социальные нормативы и трудовые 

традиции, сформировавшиеся в течение всей истории данного региона. 

Система ценностей - универсальная мотивационная структура, имеющая 

лишь определенный национально-культурный колорит. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РОЛИ И 

РЕГУЛЯТОРНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА КАК 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

Понятие власти – государства изначально отождествлялось с 

контролем над территорией. Он преследовал две задачи: обеспечение 

порядка внутри страны (внутренняя безопасность, полиция) и защита 

пространства и его обитателей от внешних угроз. Начиная с XV века, 

государство повсеместно стремится усилить свой контроль над 

территорией: происходит выравнивание статуса территориальных 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%2C%D0%9E%2E%D0%98%2E
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образований внутри государства, за счет повсеместного использования 

единых правил и законов, устанавливаются четкие и непрерывные 

границы, в рамках которых действовал национальный суверенитет. Таким 

образом, с точки зрения государства, территория – это пространство, на 

которое распространяется государственный суверенитет. Политическое 

пространство существует в жестко структурированном виде, и оно 

является относительно постоянным, в то время как с точки зрения ведения 

хозяйственной деятельности, т.е. для экономики, имеющей дело с 

потоками и обменами, территория рассматривается как фактор, 

облегчающий или затрудняющий обмен. Пространство в данном контексте 

рассматривается как место производства, здесь проходят пути обмена, 

функционируют рынки и т.д. Его отличает непрерывное движение, 

вызываемое колебаниями спроса и предложения товаров и услуг [1]. 

Существующие различия в подходах формирует своеобразный 

источник напряжения. Государство постоянно стремится контролировать 

потоки (пошлины, налоги и т.д.), являющиеся источником его содержания, 

обладая правом не только защищать имущество своих граждан, но и 

изымать его. Товарные же потоки постоянно стремятся перемещаться 

вслед за мировой конъюнктурой, учитывая интересы предпринимателей, а 

не государства. 

Необходимо учитывать, что территориальный суверенитет 

теоретически никогда не претендует на доктринальную неотчужденность 

территории. Он всего лишь означает право на распоряжение территорией, 

в том числе продажу, переуступку, сдачу в аренду, а также сохранение за 

собой. Территория – это, прежде всего, имущественная ценность, 

обусловленная правами на природные ресурсы, точнее полезные 

ископаемые. Однако необходимо учитывать, что в современном мире 

безусловное право на ресурсы государство может легко потерять, сохраняя 

при этом номинальное право на владение своей территорией [1]. 

Экономические функции государства к концу ХХ века стали 

претерпевать значительные трансформации – меняется не только их 

значимость, но и сама структура. Динамика процесса обусловила 

возникновение совершенно новой проблемы – оптимизация размеров 

современного государства. В то время как предприятие на каждом этапе 

развития решает подобную задачу – поиск оптимального размера [2].  

Рационально планируя свою стратегию либо просто реагируя на 

конъюнктуру рынка вследствие своей экспансии, предприятие 

поддерживает уровень своей конкурентоспособности. 

Можно предположить, что конкуренция государств, трансформирующих 

себя в фирму, на мировом рынке предусматривает сценарии, как дробления на 

более мелкие (гомогенные, жизнеспособные…) части, так и расширения 

(прежде всего, экономического) существующих границ. 
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Сегодня преобладают центробежные силы. Начало процесса было 

положено имперскими метрополиями в середине ХХ века. И если 

воспринимать логику существования государства как предприятия, то за 

периодом «парада суверенизации» последует этап интеграции в форме 

укрупнения или федерализации, что соответствует на уровне фирмы 

поглощению или картелизации. 

Следовательно, крупным государствам сложнее сохранить и 

конкурентоспособность на мировом рынке, и свою территориальную 

целостность. Юридически суверенитет государства, ориентированного на 

экономическое процветание, подвергается испытанию, поскольку 

проблематизируется сама монолитность государства. Экономический 

успех может быть благоприятен для консолидации гражданского 

общества. Но зачастую он приводит к углублению имущественного 

неравенства, а в условиях локализации богатства и бедности – к 

сепаратизму. При этом не всегда ясно, какие регионы государства - бедные 

или богатые – более заинтересованы в отделении [2]. 

Итак, использование политики экономической эффективности 

становится новой функцией государства, однако эффективность 

государственных структур весьма сильно отстает от эффективности 

структур частного бизнеса. Это подтверждается сравнительным анализом 

рентабельности частных и государственных корпораций практически во 

всех отраслях обрабатывающей промышленности. В то же время главным 

источником инноваций во всем мире являются малые и средние 

инновационные компании (старт-апы), которые имеют основное 

преимущество в виде отсутствия бюрократизации деятельности, которая 

так мешает всем без исключения крупным структурам.  

Необходимо учитывать еще один важный факт, подтверждающий 

безусловный приоритет бизнеса над государством в части корректного 

прогнозирования рыночных перспектив продукции, услуг, 

инвестиционных проектов, научно-технических разработок. Он 

заключается в том, что в развитых странах мира давно сложилась 

практика, согласно которой при формировании индикативных планов 

развития экономики и связанных с ними государственных программ, так 

или иначе предполагающих привлечение частных инвестиций, государство 

активно включает представителей бизнес структур в различные 

институции, ответственные за разработку этих программ. Опыт развитых 

стран мира показывает, что такая мера значительно повышает вероятность 

успешной реализации государственных индикативных планов и программ, 

а, следовательно, и их эффективность [3].  

Мировой практикой давно выработан ряд эффективных инструментов, 

позволяющих найти компромисс между стремлением бизнеса к 

конъюнктурной выгоде и потребностями государства поддерживать 

жизнеспособность и высокую эффективность инфраструктуры и сферы 
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научных исследований. Все эти инструменты формируют методологию 

государственно-частного партнерства (ГЧП) [4].  

Мировой опыт предусматривает, что для мотивации бизнеса к участию 

в проектах ГЧП, имеющих заведомо худшее соотношение риска и 

доходности, государство предоставляет налоговые льготы предприятиям 

и/или субсидии потребителям продукции / услуг проектов. Однако для 

успешного привлечения инвестиций, включая иностранные, не менее, а 

часто и более важным, чем предоставление налоговых льгот, является 

вопрос прозрачности процедур администрирования налогов, проведения 

конкурсов на подряды. Дело в том, что запутанность и непрозрачность 

процедур предоставления налоговых льгот является прямым 

свидетельством неблагоприятного инвестиционного климата, который 

сдерживает инвесторов, несмотря ни на какие усилия со стороны 

государства в виде налоговых льгот. Это, в конечном итоге, заметно 

отражается на эффективности практики ГЧП.  

В России практика ГЧП наталкивается на ряд объективных и 

субъективных ограничений. По мнению ряда отечественных специалистов, 

основные кардинальные проблемы ГЧП в России – отсутствие партнерства 

как такового и коррупция. ГЧП в России не является партнерством: 

государство либо принуждает бизнес к участию на невыгодных ему 

условиях, либо обеспечивает поступление финансовых ресурсов в 

«карманные» частные компании, закладывая коррупционные схемы 

«освоения» бюджетных средств [5].  

В отношениях государства и бизнеса отсутствует третий игрок – 

гражданское общество, которое должно гарантировать публичность и 

открытость взаимодействия в рамках ГЧП. Сегодня контроль решений в 

сфере ГЧП полностью принадлежит чиновникам, что порождает 

коррупцию. Без должного общественного контроля существует риск 

вырождения проектов ГЧП в механизмы «освоения» бюджетных средств.  

По мнению специалистов по проблемам развития ГЧП в России, 

необходимо включение институтов гражданского общества в разработку и 

реализацию ГЧП-проектов. Наиболее подходящим типом имеющихся в РФ 

структур гражданского общества для участия в ГЧП проектах являются 

общественные объединения бизнеса (ООБ). Так, ООБ вовлечены в 

деятельность таких профильных подразделений органов исполнительной 

власти, как Комитет по ГЧП при торгово-промышленной палате (ТПП) РФ, 

консультативные структуры при региональных отделениях 

Минэкономразвития РФ [6].  

На текущий момент, в большинстве регионов активность ООБ в сфере 

развития института ГЧП в РФ остается достаточно низкой. Они лишь 

косвенно принимают участие в разработке и реализации проектов ГЧП. 

Чаще всего, отечественные ООБ принимают участие в работе комиссий по 

вопросам повышения инвестиционной привлекательности своего региона; 
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в форумах и конференциях, где обсуждаются вопросы инвестиционной 

политики.  

Стоит отметить, что в рамках парадигмы ГЧП основным предметом 

общественного контроля должна быть эффективность реализации проектов 

ГЧП для государства и бизнеса. Одним из ключевых показателей 

эффективности ГЧП для государства является соотношение бюджетных 

затрат и частных средств, привлеченных в проекты ГЧП. Выявление 

оптимального этого соотношения на уровне страны / региона весьма 

затруднительно, и, даже, бесполезно, ввиду различия специфики отраслей 

ГЧП, а также сильного влияния индивидуальных характеристик каждого 

проекта ГЧП. К индивидуальным характеристикам ГЧП проектов 

относятся, прежде всего, известные показатели финансовой эффективности 

инвестиционных проектов, а также предоставленные государством 

частному партнеру налоговые льготы, субсидии, и понесенные бюджетом 

капитальные затраты [8].  

Как показывает мировой опыт, решающее значение для установления 

компромисса между интересами частного и государственного сектора и 

успешной реализации ГЧП проектов имеет их правильная структуризация, 

прежде всего, распределение рисков в соответствии с возможностями 

участников, включая адекватную мотивацию частного сектора. Анализ 

мировой практики реализации проектов ГЧП позволяет выделить 

следующие наиболее эффективные меры распределения риска между 

частным и государственным партнерами [8]:  

- предоставление налоговых льгот, субсидий бизнес партнеру, включая 

снижение ставок аренды земли, цен на электроэнергию, отмену 

концессионных платежей; 

- фиксация повышенных тарифов в договорах ГЧП для снижения 

рыночного риска; 

- включение триггеров по объемам продаж в договора ГЧП для 

снижения рыночного риска и дополнительной мотивации бизнес партнера; 

- включение штрафов за ненадлежащее качество, отсутствие доступа к 

объекту в договора ГЧП; 

- перекрестное субсидирование проектов ГЧП – принятие бизнесом 

дополнительной социальной нагрузки за счет получения налоговых и 

административных льгот в рамках реализации высоко доходных бизнес – 

проектов;  

- разделение источников риска превышения затрат по эксплуатации 

объекта: при повышении цен на государственные ресурсы и изменении 

правил государственного регулирования ответственность несет 

государство, за все остальное отвечает частный партнер. 

Таким образом, использование норм и процедур общественного 

контроля со стороны таких структур гражданского общества как 

общественные объединения бизнеса (ООБ) РФ, а также лучших мировых 
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практик применения инструментов распределения риска между 

государственным и частным секторами в рамках реализации проектов ГЧП 

будет способствовать повышению экономической эффективности 

деятельности государства.  
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КРЫМСКИЙ МИФ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

XIX в. В ОБЪЕКТИВЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КРЫМОВЕДЕНИЯ 

 

В 2017 г. завершается трехлетняя работа над проектом «Крымский миф 

в русской культуре первой половины XIX века», который, в свою очередь, 

явился частью более масштабного целевого проекта РГНФ (РФФИ) – 

«Крым в истории, культуре и экономике России» (проект № 15-34-10100). 

Исследование осуществлялось совместными усилиями «сборной команды» 

ученых Новгородского государственного университета имени Ярослава 

Мудрого и Крымского федерального университета имени 

В. И. Вернадского (факультет славянской филологии и журналистики). 
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Некоторые публикации еще находятся в печати, однако подвести основные 

итоги и сделать выводы в отношении тактических и стратегических 

приемов, предпринятых в решении обозначенной проблемы, уже можно.  

Начнем с актуальности проблемы. «Мифологизация истории» – 

явление древнее и, строго говоря, неизбежное, поскольку миф позволяет 

заполнить лакуны наших научных представлений, помогает создать 

целостную картину реальности. Вместе с тем очевидно, что миф не может 

восприниматься как полноценная альтернатива точному знанию, 

поскольку скрывает от нас истинные закономерности исторического 

процесса, искажает объективное восприятие исторической реальности, а 

как следствие, выступает инструментом разнообразных манипуляций. 

Именно поэтому наука находится в постоянной борьбе с «фантомами» 

коллективного сознания, которые мы и называем мифами.  

Научное осмысление «крымского мифа», по крайней мере, по двум 

причинам имеет особое значение. Первая из этих причин имеет 

экстранаучную природу и заключается в том, что современность 

провоцирует постоянную реанимацию мифов крымской истории для их 

дальнейшего использования в нечистоплотной геополитической борьбе, 

для «переписывания» реальной крымской истории, для дезориентации 

общественного сознания. И противиться этому процессу можно только 

средствами науки, которая способна противопоставить мифам точные 

факты, объективное отражение действительности.  

Вторая причина заключена в уникальной природе самого крымского 

мифа. До присоединения к России полуостров представлял собой terra 

incognita для всего цивилизованного мира. Но после 1783 г. формирование 

этого мифа началось молниеносно, а в первой половине XIX в. протекало 

бурливо и при участии представителей очень многих национальных 

культур, что обусловило множество колоритных вариаций крымского 

мифа. Мифологемы соперничали и сталкивались, синтезировались и 

видоизменялись, и нам сегодня очень трудно определить, в каких 

пропорциях наконец смешались, скажем, европейский и русский миф о 

Крыме. Между тем, определить – необходимо, поскольку это позволит нам 

объяснить механизмы, управляющие существованием крымского мифа, 

оценить его значение и для русской, и для других национальных культур.  

Таким образом, цель исследовательского проекта «Крымский миф в 

русской культуре первой половины XIX века» может быть 

сформулирована как всестороннее научное осмысление крымского мифа, 

что подразумевает решение целого ряда задач: выявление множества 

вариаций крымского мифа, сопоставление мифологем с достоверными 

историческими фактами, объяснение специфики отдельных вариаций 

мифа, политической, исторической, этнокультурной обусловленности этих 

вариаций, оценку того воздействия, которое имел крымский миф на 

историю, культуру и т. д.  
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Сложность в том, что каждая из этих задач настолько значительна, что 

сама по себе способна превратиться в самостоятельный исследовательский 

проект. Между тем, исключительная сосредоточенность на одном из 

заявленных векторов не позволила бы оценить истинный масштаб 

проблемы крымского мифа в целом, наметить долгосрочную стратегию 

научных поисков. Исходя из этого, усилия коллектива были нацелены не 

на исчерпывающее решение отдельных обозначенных задач, а на 

разработку таких «исследовательских сюжетов», которые позволили бы 

«кадрировать» материал, максимально сфокусировать объектив научного 

анализа на отдельных фрагментах крымского мифа с тем условием, что в 

совокупности все эти «сюжеты» в той или иной мере давали бы решения 

для всех обозначенных задач, но – в локализованном контексте.  

Итогом этой работы стали десятки публикаций, но сосредоточим 

внимание на четырех монографиях, вместивших основные результаты 

исследований.  

В 2015 г. в свет вышла монография В. А. Кошелева «Таврическая 

мифология Пушкина: Литературно исторические очерки» [1]. Уже 

изложенные нами соображения вполне объясняют выбор объекта для этого 

исследования. В первой половине XIX в. Крым посетили многие 

литераторы, которые в последствии представили перед читателем свой 

Крым – раскрашенный специфическими оттенками, свойственными 

индивидуальному авторскому стилю, отраженный сквозь призму 

избранных автором эстетических и литературных принципов, носящий 

отпечаток политических предпочтений автора, его научных интересов, 

вкуса и т. д. Это была эпоха индивидуальных «открытий» Крыма, которая 

породила целый ряд авторских образов полуострова: Крым – колыбель 

русского православия; Крым – наследие седой античности; Крым – 

безмятежный приют художника и т. д. Однако наиболее успешным, 

наиболее полюбившимся российскому обществу стал, безусловно, вариант 

мифа, созданный А. С. Пушкиным: Крым – «волшебный край», место 

отдохновения и «преданий мифологических». Именно пушкинский миф о 

Крыме долгое время программировал (и ныне во многом программирует) 

восприятие Крыма носителями русской культуры, отражение полуострова 

в русской литературе. Поэтому именно крымский миф Пушкина требует 

первоочередного исследовательского внимания.  

В монографии «Таврическая мифология Пушкина» рассмотрены 

основные контуры того развернутого «таврического мифа», который 

сформировался в творческом сознании юного Пушкина за время недолгого 

пребывания в Крыму в августе-сентябре 1820 г. В тот период поэт почти не 

создавал оригинальных произведений, но житейские впечатления, 

очаровавшие его, он использовал потом в течение творческой жизни. В 

книге рассматривается цикл «крымских» лирических стихотворений 

А. Пушкина (созданных позднее), а также его поэмы, как завершенная и 
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получившая широкую известность («Бахчисарайский фонтан»), так и 

незавершенная («Таврида»), и оставшаяся в нереализованных замыслах 

(«Мстислав»). Отдельно проанализированы «таврические» аллюзии в 

«Евгении Онегине», «колыбелью» которого Пушкин называл Крым. 

Кроме того, в приложениях к монографии представлены 

подготовленный по рукописям Пушкина полный текст поэмы «Таврида» 

(отличный от текста, который дан в Большом Академическом издании), а 

также неопубликованные письма П. А. Вяземского, написанные во время 

его крымского путешествия. 

Следующим этапом работы над проектом «Крымский миф в русской 

культуре первой половины XIX века» стала републикация текстов русской 

литературы, которые формировали целостный образ Крыма в сознании 

читателей той поры. Научная значимость такого рода работы определяется 

не только тем, что в наши дни эти тексты превратились в настоящую 

библиографическую редкость. Речь еще и о том, что эти тексты являются 

одновременно и источником объективной исторической информации, и 

воплощением мифологизированных представлений. Причем читатель, как 

правило, не способен распознать границы, разделяющие в этих текстах 

факты и мифы. Научное же переиздание с вводными аналитическими 

статьями и подробными комментариями позволяет увидеть литературные 

тексты и их авторов в контексте литературного процесса, реальной 

истории, деталей крымской действительности XIX ст. и, таким образом, 

помочь читателю оценить мифологичность или историчность тех или иных 

фрагментов и произведений в целом.  

Именно в таком ключе были подготовлены две книги: 

«Сентиментальные путешествия в Тавриду» [2] и «Крымский миф в 

русской литературе первой половины XIX века: Свод малоизвестных 

свидетельств современников» [3].  

Первая книга представляет собой научное переиздание двух 

произведений, которые в начале XIX в. вышли отдельными изданиями и 

стали ключевыми текстами о Крыме в русской путевой литературе. Речь 

идет о «Досугах крымского судьи, или Втором путешествии в Тавриду» 

П. И. Сумарокова (СПб., 1803-1805) и о «Путешествии по Тавриде в 1820 

годе» И. М. Муравьева-Апостола (СПб., 1823). Оба автора задали 

основные векторы развития крымского мифа и в то же время обозначили 

задачи научного освоения полуострова, что делает их труды бесценным 

источником для любого крымоведческого исследования, затрагивающего 

период первой половины XIX в. 

Во вторую книгу – «Свод малоизвестных свидетельств современников» 

– вошли менее масштабные произведения, часть из которых сегодня вовсе 

забыта читателями и зачастую ускользает от внимания исследователей. 

Между тем массив подобных «мелких» произведений формировал 

восприятие Крыма в культуре пушкинской поры, дополнял крымский миф 
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новыми деталями, отражал многоликость коллективных представлений о 

Крыме. Это журнальные статьи, «обозрения» и «описания», 

«путешествия» и «прогулки», популярные статьи и полемические заметки, 

«письма в редакцию» и очерки, рецензии. Собранные воедино, они ярко 

демонстрируют историю «освоения» новой окраины России, приобщения 

ее к общерусской культурной жизни и воплощают разные стороны 

разветвленной и многоцветной крымской мифологии. 

Своеобразным экспериментом стала последняя монография проекта, 

которая получила название «В лабиринте крымского мифа» [4].  

Републикация исторических источников имеет устоявшуюся традицию. 

Как правило, основная задача ученого-составителя заключается в 

подготовке сопроводительной справочной статьи и комментариев, что 

позволяет читателю увидеть заключенные в тексте описания на фоне 

исторической реальности. Однако при таком подходе даже чрезвычайно 

ответственный составитель-ученый, находящийся во всеоружии 

достоверных фактов, все же уступает в своем влиянии на читательское 

сознание автору переиздаваемого текста. И корень проблемы заключается 

в том, что републикуемое произведение является последовательным 

повествованием, создает целостный образ, тогда как комментарии 

отражают лишь фрагменты реальности – не выстраиваясь в самоценную 

картину. Таким образом, миф, бытующий в произведении, начинает 

выигрывать борьбу с исторической достоверностью, представленной в 

комментариях.  

Преодолеть эту диспропорцию мы попытались, готовя к публикации 

русскоязычные переводы произведений о Крыме французских 

путешественников супругов Адели и Ксавье Омер де Гелль. Вариант 

классического комментированного издания этих переводов изначально 

наталкивался на объективные трудности. Дело в том, что произведения 

супругов Омер де Гелль выходили в разных редакциях, существенно 

отличных одна от другой и созданных в рамках разных исторических и 

литературных эпох, а сами личности авторов оказались окутаны плотной 

паутиной мифологической информации. Все это вынуждало превращать 

комментарии в разношерстный конгломерат исторических, историко-

литературных, биографических, текстологических и переводческих 

пояснений, что вносило бы в читательское сознание неизбежную путаницу 

и, пожалуй, нисколько не объяснило бы природу мифов, воплощенных в 

крымских текстах супругов Омер де Гелль. 

Предвидя эти трудности, мы выбрали тактику, заключавшуюся в 

смещении акцента с публикации собственно крымских текстов на их 

аналитическое осмысление. Прежде всего, внимание было сосредоточено 

на поиске достоверных биографических сведений об авторах – супругах 

Омер де Гелль. Большинству читателей имя Адели Омер де Гелль известно 

благодаря мистификации, осуществленной в конце XIX в. 
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П. П. Вяземским, который подделал более сотни интимных писем 

француженки и таким образом создал миф, долгое время владевший и 

читательским воображением, и убеждениями историков литературы. 

Предпринятый нами поиск позволил «очистить» биографию и Адели, и 

Ксавье Омер де Гелль от мифологических наслоений, что открыло 

возможность объективно оценить мотивы, побуждавшие их 

мифологизировать крымскую реальность в своем творчестве. Следующей 

задачей явилось определение авторства каждого из супругов в тех 

сочинениях, которые создавались ими совместно. Это, в свою очередь, 

позволило провести грань между крымскими мифами, созданными Аделью 

и Ксавье. Анализ индивидуальных мотиваций в контексте общественно-

политических и литературных тенденций позволил заключить, что, 

скажем, крымские мифологемы в текстах Ксавье были трансляцией тех 

враждебных мифов, которые владели общественным сознанием Франции и 

подспудно готовили почву для агрессивной политики, вполне 

реализовавшейся в эпоху Крымской войны. В то же время крымская 

мифология Адели имела чисто литературную природу и основывалась на 

мировидческих схемах эпохи романтизма.  

Эти выводы подкреплены подробным анализом конкретных 

мифологем, причем мифологемам противопоставлены не отдельные 

достоверные факты, а, по возможности, полное научное представление о 

явлениях и событиях. Так, мифологизированному рассказу Ксавье Омер де 

Гелля о разрушении Херсонеса градостроителями Севастополя 

противопоставлен очерк об истории Севастополя и первых шагах в 

изучении херсонесского городища; огульные заявления Ксавье о 

«вандализме московитских археологов» рассмотрены в контексте реальной 

истории зарождения археологии в Крыму и т. д. Все это дает возможность 

читателю не просто поверить отдельные элементы мифа отдельными 

достоверными фактами, а сравнить мифологический и научный образы 

исторической реальности, постичь механизмы и движущие силы 

сотворения и функционирования мифов о Крыме. 

Подводя итог, следует отметить, что все четыре перечисленные 

монографии, с одной стороны, представляют разные подходы в 

осмыслении крымского мифа и открывают перспективу для исследований 

аналогичного формата, а с другой – являют собой единый масштабный 

научный проект, который позволяет констатировать особое значение 

крымского мифа для русской культуры первой половины XIX в. Этот миф 

дарил ей свою античность, свое Средневековье, свой чарующий юг, свой 

сказочный Восток, наконец, свою вожделенную и идеальную «обитель 

дальнюю трудов и чистых нег». Крымский миф русской культуры с 

полным правом можно было бы называть крымской мечтой. Мечтой, 

достижение которой не навязано сверху, а естественно и добровольно 

было признано коллективным сознанием как общенациональная задача. И 
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результатом стало то, что усовершенствование крымской 

действительности ориентировалось на крымский миф; крымская 

реальность, пускай с большим трудом, но «дотягивалась» до требований 

крымской мечты, предполагавшей и сбережение древних памятников, и 

создание курортных оазисов, и сохранение многокультурного колорита, и 

достижение экономического благоденствия, и укрепление южного 

оборонительного рубежа. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРЫМА В УСЛОВИЯХ 

ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО КОДА 
 

Геополитические исследования все более активно вплетаются в ткань 

междисциплинарных страноведческих характеристик. В меньшей 

степени это относится к регионам; их деятельность в сфере 

географической политики практически всегда определяется действиями 

Центра, курирующего все аспекты национальной безопасности. 

Трудности перехода к рыночной модели развития в России на рубеже 

веков способствовали формированию в исследовательской среде 

устойчивого мнения о необходимости сосредоточения исключительно на 

внутренних проблемах, отказаться от обоснования внешне 

экономических амбиций и каких-либо геополитических притязаний. 

Между тем современные внешние действия и акции России отражают ее 

возвращение как правопреемника СССР «в глобальную политику, 

экономику и финансы в качестве активного и полноценного « игрока». 
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При этом « Россия всецело осознает свою особую ответственность за 

поддержание безопасности в мире как на глобальном, так и на 

региональном уровне» [1].  

Как централизованная Федерация, современная Россия остается 

правопреемницей всех великих свершений и территориальных 

приобретений российского государства. Поэтому при всех динамичных 

изменениях в новой конфигурации геополитических сил и течений 

Россия сталкивается с явными угрозами и вызовами, которые при 

отсутствии адекватного реагирования могут существенно подорвать ее 

международные позиции. Именно в данном контексте нашим 

государством оценена важность решении «Крымского вопроса». Он 

возник на основе сочетания ряда факторов. Основным стало легитимное 

волеизъявление большинства населения Крыма войти в состав 

Российской Федерации на правах равноправного субъекта. Российскому 

руководству при этом пришлось трезво учесть те «жесткие» изменения, 

которые происходят в её геополитическом коде: ревизия Западных стран 

итогов Второй мировой войны и претензии на исконно российские 

территории. Усиливается прозападная ориентация ряда государств 

ближнего зарубежья, где антироссийская политика уже возведена в ранг 

государственной. Поэтому важным аспектом управления 

международной безопасности в Черноморском регионе стало 

предотвращение силового разрешения «Крымской проблемы». 

Легитимно войдя в состав Российской Федерации, Республика Крым 

и г. Севастополь восстановили ту двухвековую связь, которая 

объединяла эти территории с российским государством. При всей 

значимости этнических связей, Россия, учитывая стратегическое 

положение Крыма, всегда придавала исключительное значение 

хозяйственным контактам и связям на основе транспортной политики. 

Целью такой политики на всех этапах исторической динамики было 

развитие и укрепление транспортной системы страны и ее регионов. В 

этой связи значительный исследовательский интерес представляет не 

только структура, но и динамика Крымской транспортной системы (ТС). 

Такая динамика зависела от внутренней составляющей- практики 

структурных преобразований на транспорте, повышению его 

конкурентоспособности. В отношении Крыма транспортная стратегия 

России включила и оборонный аспект, поскольку данный район всегда 

находился в поле геополитических интересов ряда государств и союзов.  

Приступая к характеристике эволюции ТС Крыма, следует 

произвести ряд исходных замечаний. Первое заключается в наличии 

60летнего разрыва в российской юрисдикции, когда транспортную 

политику на плановых, а затем рыночных регуляторах осуществляло 

Украинское государство. Поэтому исследования в сфере Крымского 

транспорта неизбежно отражают опыт, гражданские позиции их авторов. 
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Отсюда определенная тенденциозность в подходах к оценке места и 

роли крымского транспорта в экономике двух стран. Другой источник 

тенденциозности – это уклон в сторону количественного, а не 

качественного анализа Крымской ТС. Такая двойственность проявляется 

и в практике государственного строительства. Более полувека ТС Крыма 

развивалась в условиях унитарного государства, отличающегося 

высокой степенью централизации управления, в т.ч. в сфере транспорта. 

Войдя в состав Российской Федерации, Крым получил иной тип связей, 

расширил свою юридическую и хозяйственную самостоятельность. Это 

дало возможность наряду с главенством федеральных законов, 

осуществлять собственную транспортную политику и стратегию. 

Одновременно следует учесть: транспорт,- крайне капиталоемкая сфера 

хозяйства с длительными сроками окупаемости. Поэтому 

общегосударственная бюджетная поддержка развития регионального 

транспорта – важное условие его эффективного развития. 

Третье заключение касается определения содержания ТС. Большая 

часть исследователей под последней понимают совокупность всех видов 

транспорта, которая на основе комплексного обслуживания 

осуществляет все виды внутренних и внешних перевозок. Важно также 

отметить, что в зависимости от векторов действия хозяйственных, 

рыночных и управленческих сил формируются различные типы развития 

региональной ТС (традиционное, опережающее, устойчивое). 

Учет указанных заключений позволяет высказать суждение: в своем 

эволюционном развитии ТС Крыма прошла ряд этапов: 1)зарождения; 

2)роста; 3)деградации; 4)стабилизации. 

Период зарождения ТС на полуострове непосредственно связан с 

успешным Российским геополитическим курсом. 8 апреля 1783 года 

Екатериной Второй был подписан рескрипт о воссоединении Крыма, 

Кубанского края с Россией. В нем объявлялось, что «полуостров 

Крымский, полуостров Тамань и вся Кубанская сторона приняты под 

державу Всероссийскую»[2,с.92]. Несмотря на выгоды положения, 

богатую природную базу, экономический строй Крымского Ханства был 

консервативным и отставал, что не способствовало развитию 

коммуникаций. С образованием в 1784 году Таврической области в 

составе семи уездов, развернувшееся строительство городов 

(Севастополя, Симферополя) вызвало к жизни целый ряд отраслей 

промышленности: камнедобывающей, кирпично- черепичной и 

соответствующей системе перевозок. Экономическому росту 

способствовало бурное развитие сельского хозяйства и связанных с ним 

отраслей. Уже к началу XIXв. в сельском хозяйстве Крыма стал 

преобладать интенсивный товарообмен. Во внутренние губернии и за 

границу сбывалась продукция садоводства, виноградарства, 

табаководства. С 1828 по 1847гг. добывалось от 8 до 15 млн. пудов соли. 
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Основная часть соли вывозилась гужевым транспортом в Украину и 

губернии России. Через Керчь и Феодосию крымская соль также шла в 

Восточные районы России, на Кавказ и за границу [3,c.19]. Усиление 

геоэкономического положения Крыма вызвало геополитческие 

притязания со стороны четырех держав. В середине XIXвека Крым стал 

ареной боевых действий. поражение России в Крымской войне было 

связано с отсталостью производственных отношений, в т.ч. в области 

транспортного строительства.  

Главным последствием Крымской войны стала отмена крепостного 

права в России. Это дало толчок бурному развитию торгово-

промышленного капитала и товарного зернового хозяйства. Именно на 

пореформенные годы приходится второй этап эволюции крымского 

транспорта: из фазы становления он перешёл в фазу развития. В этот 

период особенно бурно развивалось железнодорожное строительство: в 

1875г. железнодорожная линия была доведена до Севастополя, в 1900г. – 

до Керчи. «Железнодорожные линии открыли для Крыма внутренние 

рынки России, а также позволяли перевозить на полуостров 

необходимое сырье, а в Черноморские порты - огромное количество 

хлеба на экспорт» [3, c.73]. Товарооборот ведущих крымских портов 

(Севастополя и Феодосии) к концу XIXв. составлял св. 24 млн. руб. 

Только через феодосийский порт было вывезено в 1900г. 12,7, в 1910г. – 

25,3 млн. пудов зерна [4, c.347]. 

До 1913 года в Крымском регионе кроме железнодорожного, 

подвижного состава, на основе бельгийского капитала в четырех городах 

организуется трамвайное движение. С началом боевых действий в 1914г. 

производство транспортных средств перестраивается на военный лад 

(судостроение севастопольских верфей, аэропланный завод «Анатра» в 

Симферополе). 

В годы Гражданской войны ТС была разрушена и разграблена 

интервентами: особенно пострадал подвижный состав наземного 

транспорта и портовое хозяйство. Учитывая хозяйственную сложную 

ситуацию, при образовании Крымской АССР в 1921г. ВЦИК и СНК 

РСФСР в специальном положении определили «Управление путями 

сообщения в пределах Кр.ССР остается всецело в ведении Народного 

Комиссариата путей сообщений РСФСР» [цит. по 3, c.257]. Это дало 

возможность на выделенные финансовые средства РСФСР приступить к 

восстановлению и дальнейшему развитию ТС автономии. За годы 

предвоенных пятилеток значительно расширилась автодорожная сеть, в 

т.ч. южнобережья, созданы мощности судостроения в Севастополе и 

Керчи. 

Вторая фаза деградации ТС полуострова приходилась на период 

Великой Отечественной войны. По данным Крымской чрезвычайной 

комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
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фашистских захватчиков, в Германию было увезено все трамвайное 

оборудование, разрушены основные коммуникации, вывезено и 

уничтожено 1649 различных двигателей, 1748 автомобилей. Общий 

материальный ущерб, нанесенный хозяйству Крыма, составил более 20 

млрд. рублей [5, c.54]. 

В июне 1945г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 

административный статус Крыма был изменен. Вместе с тем 

государство ассигновало на восстановление хозяйства области крупные 

средства, их сумма на четвертую пятилетку составила 2,9 млрд. руб., что 

превысило все капитальные вложения довоенного периода. С 1948 года 

в Крыму разворачивается движение передовиков на железнодорожном и 

автотранспорте. 

Очередной этап эволюции ТС связан с передачей Крымской области 

из состава РСФСР в состав УССР. Первоначальный динамизм развития 

Крымского транспорта (за 1952-1970гг. грузооборот только железных 

дорог увеличился в 6 раз, перевозка пассажиров в 4 раза), сменился 

явным регрессом. За 1985-1999 гг. динамика железнодорожных 

перевозок руд сократилась с 1081 до 0,5 тыс. т, строительных 

материалов- с 5175 до 1920 тыс. т. Устойчивое развитие ТС стало 

тормозиться недостаточным финансированием ее отраслей: за 2002-2007 

годы в общей структуре вложений доля инвестирования транспорта 

сократилась с 21 до 19% [6, c.59]. Именно недофинансирование этой 

жизненно важной сферы усложнило реализацию прогнозных 

показателей развития ТС АРК. По сравнению с 2000г. к 2015 году 

перевозки грузов на железных дорогах планировалось увеличить с 6,4 до 

10, 9 млн. т, перевозки грузов автотранспортом- с 17,0 до 27,9 млн. т [7, 

c.68]. Изменившийся административно- политический статус Крыма 

превратил эти прогнозные показатели в разряд не сбывшихся. Его 

транспортная система несмотря на внешнее санкционное воздействие и 

западные геополитические амбиции, уверенно входит в новую 

эволюционную фазу стабилизации на основе целенаправленной и 

конкретной всероссийской поддержки. Концепция развития Крыма до 

2020 года предусматривает вложения на уровне почти 1трлн. руб., из 

которых 95% средства федерального бюджета. Именно они - снова 

реализации транспортных проектов, устойчивого развития крымской 

транспортной системы.  

Резюмируя изложенное, отметим: развитие транспорта как системы 

есть результат воздействия геополитических сил и административно- 

рациональной транспортной политики. Такая политика помимо 

социальных ( активизация перевозок, их безопасность), должна 

обеспечивать экономические аспекты региональной деятельности 

системы транспорта на основе достаточного и эффективного 

финансирования и всемерной хозяйственной поддержки со стороны 
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Центра. Именно последнее в более чем двухвековой истории развития 

крымского транспорта наиболее эффективно осуществилось в 

российской орбите. 
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РОЛЬ СЭЗ В РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Для формирования стабильного развития любого государства всегда 

требуются необходимые элементы, способствующие данному процессу. 

Основными факторами, которые содействуют эффективному развитию, 

являются инвестиционная и предпринимательская активность. 

Предпринимательству отведена главенствующая роль, так как оно 

благоприятствует развитию малого и среднего бизнеса в рамках 

отдельных регионов и страны в целом.  

Можно выделить целый ряд причин создания специальных 

экономических зон, такие, как: преобразование регионов, развитие 

инфраструктурных объектов, обновление и модернизация отстающих 

отраслей в экономиках региона, создание новых рабочих мест, 

поднятие уровня жизни населения, снижение уровня бедности и т.д. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что большая часть СЭЗ, 

функционирующих на данный момент, осуществляют активную 

предпринимательскую деятельностью, а около 70% связаны с 

привлечением инвестиционных ресурсов. Это говорит нам о том, что 
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СЭЗ оказывают положительное влияние на развитие как 

инвестиционной, так и предпринимательской практики. При этом 

необходимо отметить, что на инвестиционную привлекательность 

региона влияет огромное количество факторов, таких, как уровень 

поддержки бизнеса, технические требования, налоговые, финансовые и 

таможенные льготы, лицензирование бизнеса [1, с. 22]. Организация 

СЭЗ в регионе может создать основу производства 

конкурентоспособной продукции, которая в свою очередь будет 

удовлетворять потребности, как местного потребителя, так и 

потребителей других стран. Кроме того, с помощью СЭЗ может быть 

решён вопрос увеличения производственных возможностей, что 

позволит не только потреблять блага потребителям по меньшей цене, 

но и внести свой вклад в решение проблемы импортозамещения.  

С помощью СЭЗ решаются такие основные задачи региона, как 

увеличение предпринимательской и инвестиционной активности, 

увеличение темпов экономического роста и решение целого ряда 

макроэкономических задач. Кроме того в современных условиях СЭЗ и 

территории приоритетного развития способны внести свой вклад в 

решение «проблемы сглаживания социально-экономического 

неравенства регионального развития» [2, с. 154]. 

На территории Республики Крым с 1 января 2015 года начала 

функционировать СЭЗ, которая была создана согласно Федеральному 

закону РФ №377-ФЗ от 29.11.2014 года «О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [3]. 

Свободную экономическую зону создали сроком на 25 лет. Участникам 

СЭЗ запрещено осуществлять деятельность в сфере пользования 

недрами в целях разработки месторождений континентального шельфа, 

а также разведки и добычи полезных ископаемых. 

Потенциальные участники должны быть зарегистрированы на 

территории Республики Крым, также состоять на налоговом учете и 

предоставить инвестиционную декларацию, которая должна содержать 

такие пункты: 

 стратегия маркетинга; 

 экономический анализ рынка; 

 ожидаемый объем доходной и расходной части; 

 план инвестиционных вложений; 

 срок окупаемости проекта. 

Декларация по своей сути является некой офертой потенциального 

участника СЭЗ к правительству Крыма или Севастополя, в которой 

должны прописываться его основные обязательства. Все обязательства 

включаются в договор об условиях участия в СЭЗ. После того, как 
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будет согласована инвестиционная декларация и подписан договор об 

участии в СЭЗ, предприятию вручается свидетельство, и предприятие 

включается в реестр участников СЭЗ. 

С 1 января 2017 года был завершён упрощенный порядок 

вступления участников в свободную экономическую зону Крыма. В 

соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 18 ноября 2015 г. 

№856, компания, которая желает стать участниками СЭЗ, при 

заполнении инвестиционной декларации должна указывать данные: 

 сведения об объектах недвижимости: земельные участки, 

помещения, строения, которыми заявитель владеет на данный момент и 

которые могут понадобиться ему в будущем. Если недвижимость 

планируется использоваться в будущем, то требуется предоставить 

документы, которые подтверждают наличие договоренностей с 

собственниками данных объектов; 

 сведения об имеющейся у заявителя инфраструктуре, с помощью 

которой он будет реализовывать инвестиционный проект. В качестве 

подтверждения требуется предъявление копии договоров с различными 

муниципальными службами (Крымтеплокоммунэнерго, Крымэнерго, и 

т.д.); 

 сведения о заказчиках, поставщиках, контрагентах, подрядчиках, 

с которыми заявитель будет вести свою деятельность. Обязательной 

для указания предоставляется такая информация: вид поставляемой 

продукции, срок сотрудничества и доли каждого из них в общем 

объеме закупок и продаж [5]. 

Рассматривая объем капитальных вложений можно сказать, что в 

первые 3 года, начиная с даты заключения договора об условиях 

деятельности в СЭЗ, он должен составлять не менее: 3 млн. руб. - для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 30 млн. руб. - для 

иных лиц. 

«Инвестиционная активность в 2015 году определялась началом 

функционирования СЭЗ. При этом способы стимулирования 

инвестиционной активности можно разделить на два вида: налоговые 

стимулы (в рамках резиденства в СЭЗ) и имущественные стимулы 

(возможность заключения договоров аренды земли, имущественных 

комплексов, находящихся на балансе государства или муниципалитетов 

без проведения аукционов)» [6, с. 70]. Таким образом, одним из 

основополагающих факторов вступления в СЭЗ РК являются 

всевозможные льготы: льготы по социальным отчислениям на 

сотрудников, льготы по налогу на прибыль и прочие льготы (таблица 

1).  
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Таблица 1  

Льготы, предоставляющиеся участникам СЭЗ РК 
Объект Размер льгот Срок действия льготы 

Льготы по социальным отчислениям на сотрудников 

Страховые взносы в 

ФСС 

Ставка снижена с 2,9% до 1,5% Распространена на 

участников, 

вступивших в СЭЗ до 

конца 2017 года, в 

течение 10 лет с 

момента вступления 

Страховые взносы в 

ФМС 

Ставка снижена с 5,1% до 0,1% 

Страховые взносы в 

ПФР 

Ставка снижена с 22% до 6% 

Льготы по налогу на прибыль 

Налог на прибыль в 

бюджет Крыма 

Ставка снижена с 18% до 2% 

В первые 3 года с 

даты вступления в 

СЭЗ 

Ставка снижена с 18% до 6% 

С 4 по 8 годы с даты 

вступления в СЭЗ 

Ставка снижена с 18% до 13,5% 

С 9 года с даты 

вступления в СЭЗ 

Налог на прибыль в 

федеральный бюджет 

Ставка снижена с 2% до 0% В течение 10 лет 

Возможность уменьшать 

налогооблагаемую прибыль путем 

увеличения амортизационных  

В течение 25 лет 

Объект Размер льгот Срок действия льготы 

 отчислений в 2 раза  

Прочие льготы 

Налог на землю 

 

Освобождение от уплаты в 

отношении участков, используемых 

для осуществления деятельности в 

рамках и находящихся на 

территории СЭЗ 

3 года с момента 

приобретения права 

собственности 

Земельные участки Участникам СЭЗ без торгов 

предоставляются земельные 

участки в аренду на срок, 

необходимый для реализации 

инвестиционного проекта. 

с 01 января 2017 г. 

Таможенные платежи Освобождение от уплаты в 

отношении товаров, завезённых для 

осуществления деятельности в 

рамках СЭЗ 

25 лет 

Налог на имущество 

организаций 

Освобождение от уплаты в 

отношении имущества, 

используемого для осуществления 

деятельности в рамках СЭЗ и 

находящегося на территории СЭЗ 

10 лет 

Источник: [4] 

 

Министерство экономического развития Республики Крым огласило 

промежуточные итоги функционирования СЭЗ. Так, на 1 октября 2017 года 
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было зарегистрировано 1052 участника свободной экономической зоны 

Республики Крым. Заявленный участниками объем инвестиций составил 

около 110 млрд. руб., также запланировано создать около 36 тысяч рабочих 

мест. 

По информации, которую предоставили участники СЭЗ, за период 

функционирования было осуществлено инвестиций в размере 30 млрд. 

руб., в том числе капитальных вложений около 20,5 млрд. руб., было 

создано 19 тысяч рабочих мест. Так в первом полугодии 2017 года общий 

объем осуществленных инвестиций составил 11,2 млрд. руб., в том числе 

капитальных вложений около 4,9 млрд. руб., создано 6 тысяч рабочих 

мест. Рост объёма инвестиций, увеличение количества рабочих мест, 

безусловно, свидетельствует о динамичном развитии региона. 

С помощью СЭЗ в Республике Крым планировалось решить такие 

задачи, как поддержка местных производителей и обеспечение притока 

новых предприятий из других регионов России. Динамика участников СЭЗ 

свидетельствует о заинтересованности в реализации инвестиционных 

проектов, со своими задачами СЭЗ Республики Крым успешно 

справляются. 

Если говорить об участниках СЭЗ, то 95% из них - небольшие местные 

крымские компании. Наиболее крупные проекты сконцентрированы в 

отрасли строительства. Объем инвестиционных проектов у 90-95% 

участников СЭЗ Республики Крым составляет не более 100 млн. руб. В 

больше степени, это малый и средний бизнес, который стремиться 

провести модернизацию либо создать новое производство. Другая 

категория – заключение инвестиционных соглашений с использованием 

постановления Совмина №368, когда Республика предоставляет инвестору 

земельные участки и объекты недвижимости для реализации проекта без 

торгов и конкурса. Здесь, как правило, крупные инвесторы. Всего 173 

таких инвестиционных проектов. Около 34 из них – это проекты более чем 

на один миллиард рублей. Основное направление этих проектов – 

строительная отрасль. Это 41 инвестиционное соглашение на 68 

миллиардов рублей [7]. 

В основном крупными проектами является жилищное строительство. 

Одним из крупнейших проектов в данной сфере является создание 

туристско-рекреационного комплекса «Межозерье» в Феодосии. Объем 

инвестиций составил 22 млрд. рублей. Это масштабная жилая застройка, 

существенно увеличение города на площади в 130 гектар. Еще двумя 

крупными проектами являются комплекс многофункциональный 

туристско-рекреационный комплекс «Алуштинский» на 10,7 млрд. рублей 

и «Жигулина Роща» в Симферополе с объемом инвестиций в 17 млрд. 

рублей [7].  

Таким образом, создание СЭЗ является приоритетным направлением 

развития региона. С помощью СЭЗ могут решаться особо важные 
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экономические задачи, которые воплощены в приоритетных региональных 

и отраслевых программах и проектах. Целью образования СЭЗ является не 

только увеличение инвестиций, создание производства и внедрение на 

внутренний рынок импортозамещающих товаров, но и подготовка 

высококвалифицированных рабочих кадров, экономическое и социальное 

развитие региона, рост экспортных операций, повышение уровня 

диверсификации региональной экономики. 
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Здоровье – это фундаментальная ценность человека, ресурс, от 

возможности использования которого зависит уровень удовлетворения 

практически всех потребностей, качество жизни, социально-
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экономического развитие общества. В настоящее время плохое состояние 

здоровья рассматривается как следствие недостаточности проводимых 

государственных социальных стратегий и программ, негативных 

последствий политики в других сферах, прямо или косвенно относящихся 

к здоровьесбережению населения страны.  

В докладе комиссии Всемирной организации здравоохранения 

причины различий в состоянии здоровья людей определены как 

социальные детерминанты здоровья, которые включают условия жизни в 

раннем детстве, уровень образования, возможности трудоустройства, 

уровень социального обеспечения и здравоохранения, уровень доходов, 

места и условия проживания человека, нормы и ценности общества [1]. 

Основой концепции социальных детерминант здоровья стала модель 

Ф. Дидирехса, позволяющая учитывать иерархичность влияния на 

здоровье социально-политических факторов, экономических процессов, 

индивидуальные характеристики населения, в том числе уровень и 

психосоциальные стандарты жизни, поведенческие факторы. 

При исследовании моделей социальных детерминант здоровья [2] 

Л. Панова отмечает, что концепция социальных детерминант здоровья 

основывается на самостоятельных, но не исключающих друг друга 

теориях: общественное производство здоровья (Дж. Каплан, Е. Памук, Дж. 

Линч), экосоциальная теория (Н. Крюгер), психосоциальный подход (Дж. 

Кассель, Р. Вилкисон). Так, теория общественного производства здоровья 

рассматривает влияние общественного богатства и его распределение 

(инвестиции в здравоохранение) на здоровье населения, определяя 

закономерность увеличения размера национального продукта, 

приходящегося на душу населения и положительной динамики 

составляющих здоровья человека. Психологические теории обосновывают 

ухудшение состояния здоровья человека из-за стрессов вследствие 

невосприятия статуса индивида в социальной иерархии. Экосоциальная 

теория объясняет детерминанты здоровья индивидов через понимание его 

материальных и социальных условий жизни, региона обитания. 

Современными российскими учеными социокультурные факторы 

здоровья рассматриваются на нескольких уровнях: макроуровень 

(изучение экологических социальных, культурных, экономических, 

политических условий, в том числе доступности системы 

здравоохранения), микроуровень (исследование демографических 

характеристик, уровня образования, условий труда и быта, уровня 

материального обеспечения, аддиктивное поведение и др.); 

индивидуальный уровень (установки индивида в вопросе определения 

места здоровья в иерархии потребностей).  

В Республике Крым процесс формирования и поддержания здоровья 

населения отражает все тенденции социально-экономического развития 

государства. Законодательством гражданам гарантировано право на охрану 
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здоровья, получение своевременной, квалифицированной, качественной 

бесплатной медицинской помощи. Действующая система обязательного 

медицинского страхования (ОМС) нивелировала неравенства в размерах 

финансового обеспечения базовой программы ОМС в разных регионах, 

расширила возможности для граждан получения бесплатной медицинской 

помощи за пределами своего региона, выбора медицинского учреждения. 

По данным Территориального фонда ОМС Республики Крым практически 

все жители Крыма застрахованы в системе ОМС (97,4%), бесплатные 

медицинские услуги оказывают 89 медицинских организаций, в том числе 

24 частной формы собственности. Однако недостаточность 

государственного финансирования медицинских учреждений, 

неукомплектованность оборудованием, кадровый дефицит обуславливают 

необходимость оплаты населением Крыма части медицинской помощи, в 

том числе гарантированной государством. 

В регионе, как и на всей территории Российской Федерации, 

реализуется государственная политика, направленная на снижение 

масштабов злоупотребления алкогольной и табачной продукции, 

профилактике алкоголизма, наркомании, особенно среди молодежи, 

развитие физкультурного движения, формирования культуры здорового 

образа жизни. 

Вместе с тем население Республики Крым трудно назвать здоровым. 

По данным Крымстата уровень смертности в регионе увеличивается. В 

2016 году количество избыточно умерших по сравнению с 2013 годом 

увеличилось 2,1 тыс. человек. Рост смертности отмечается в городах 

Крыма: Феодосии - 13%, Симферополе – 12%, Евпатории – 6%, Ялте – 5%. 

Смертность от болезней системы кровообращения в регионе на 100 тысяч 

населения в 2014 году составляла – 1042,3, в 2015 – 1004,9, в 2016 – 942,1. 

Показатель является одним из самых высоких среди субъектов Российской 

Федерации. Медицинскими факторами риска, влияющими на увеличение 

смертности, также названы курение, ожирение, повышенный холестерин 

крови, артериальная гипертензия, злоупотребление крепким алкоголем. У 

жителей Республики Крым отмечается увеличение числа онкологических 

заболеваний, болезней нервной системы, органов дыхания, пищеварения.  

Порядка 22 тысячи жителей региона имеют хроническую зависимость 

от алкоголя, в том числе несовершеннолетние. В 2015 году в Крыму 

заболеваемость алкоголизмом была установлена выше, чем в среднем по 

России. По данным Федерального проекта «Трезвая Россия» в рейтинге 

трезвости регионов в 2015 году с 15 места Республика Крым в 2016 году 

снизилась до 39 места. Общее количество наркозависимых в Крыму, по 

данным ФСКН на июль 2014 года, оценивается в 100-150 тысяч человек на 

2 млн. населения. По информации Министерства здравоохранения 

Республики Крым на протяжении последних трёх лет — более 4,3 тысяч 

человек имеют синдром зависимости, и около 5 тысяч лиц употребляют 

http://vademec.ru/news/detail31448.html?sphrase_id=27794
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немедицинские наркотические средства и психотропные вещества [3]. 

Ожидаемая продолжительность жизни в 2016 году определена на 

уровне 70,74 года, что немного меньше показателя по Российской 

Федерации (2%) и значительно ниже европейских стран (8 лет и более). 

Низкая продолжительность жизни во многом определяется социально-

экономическим положением людей в соответствии с формулой «чем ниже 

социальное положение человека, тем хуже его здоровье» [1].  

Практически пятая часть населения Крыма имеет среднедушевой доход 

ниже установленного в регионе прожиточного минимума. По сравнению с 

Российской Федерацией в целом отмечается низкое соотношение 

денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума. В 

первом квартале 2016 года соотношение денежных доходов населения с 

величиной прожиточного минимума в Крыму составило 166,7, в первом 

квартале 2017 г. – 192,19. Аналогичный показатель по Российской 

Федерации в целом составил: в первом квартале 2016 года – 271,1, в 

первом квартале 2017 г. – 279,7.  

Авторами исследования [4] при помощи методов математического 

моделирования определена зависимость между стандартизированным 

коэффициентом смертности населения, уровнем жизни и условиями жизни 

на территории. Учеными сделан вывод, что «при увеличении доли ветхого 

и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда и сближении 

показателей среднедушевых доходов населения и прожиточного минимума 

стандартизированный показатель смертности имеет тенденцию к росту». 

Полученное заключение не противоречит концепции детерминант 

здоровья, согласно которой социальная стратификация населения по 

уровню дохода, образования, социальной иерархии оказывает прямое 

влияние на здоровье. Наличие дохода обуславливает приобретение 

материальных ресурсов лучшего качества (жилье, питание, одежда), 

обеспечивает доступ к услугам, позволяющим улучшить здоровье, 

качественному образованию.  

Л. Панова [2] отмечает, что при увеличении неравенства в доступности 

разного вида ресурсов нарастают стрессовые нагрузки, а осознание своей 

ущербности, ненужности, беспомощности оказывает большее влияние на 

здоровье индивидов, находящихся в нижних слоях социальной иерархии. 

В работе [5] автор отмечает важную роль образования как основного 

фактора здорового поведения. Д. Катлер и А. Лерас-Муни исследуя 

взрослое населения США и Великобритании, пришли к выводу, что 

снижается вероятность курения, злоупотребления алкоголем и 

избыточного веса с каждым дополнительным годом образования. Учеными 

Кр. Герри и Д. Квирмбах также подтверждена гипотеза о наименьшей доли 

курящих мужчин и женщин среди лиц, имеющих высшее образование и 

состоящих в браке. 

Таким образом, уровень материальных условий жизни индивида, 
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образование, его социально-психологическая позиция в отношении 

культуры здоровья, социальная среда являются главными факторами 

здоровьесбережения. 
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ИНОСТРАННЫЙ ТУРИЗМ В КРЫМУ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Междисциплинарный характер научного дискурса о феномене туризма 

в настоящее время является не только общепризнанным, но и теоретически 

обоснованным. Визуализация междисциплинарной матрицы туристских 

исследований была предложена американским исследователем Дж. 

Джафари в его работе «Феноменология туризма» и получила название 

«ромашка Джафари». В самом схематичном виде она выглядит 

следующим образом (см. табл. 1): 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/154269/Health_2020_conf_social_determinants_rus.pdf/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/154269/Health_2020_conf_social_determinants_rus.pdf/
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Таблица 1. 

Междисциплинарные связи в туристских исследованиях 
Рекреалогия Рекреационный 

туризм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУРИЗМ 

Социология 

туризма 

Социология 

Транспортная 

логистика 

Туристские 

перевозки 

Экология 

туризма 

Экология 

Территориальное 

планирование 

Планирование и 

развитие туризма 

Туристское 

страноведение 

и 

регионоведение 

География 

Маркетинг Маркетинг 

туризма 

Политические 

факторы 

развития 

туризма 

Политология 

Менеджмент и 

администрирование 

Менеджмент 

туристских 

организаций 

Отношения 

«гость – 

хозяин» 

Социальная 

антропология 

Юриспруденция Законодательство 

в сфере туризма 

Подготовка 

туристских 

кадров 

Педагогика 

Сервисология Организация 

обслуживания 

туристов 

Туристские 

мотивации 

Психология 

Экономическая 

теория  

Экономика 

туризма  

Сельский 

(зеленый) 

туризм 

Сельское 

хозяйство 

 

Данная междисциплинарная матрица может быть использована как для 

изучения феномена туризма в целом, так и отдельных его видов. В нашем 

случае объектом исследования является иностранный (въездной) туризм, 

который в комплексе с зарубежным (выездным) туризмам формировал 

международные туристские связи СССР. При этом следует отметить, что 

для советского периода был характерен диспаритет между въездными и 

выездными туристскими потоками, который проявлялся и на региональном 

уровне. Институциональное оформление советского иностранного туризма 

произошло во второй половине 1920-х гг. (ранний сталинский период), 

после создания в 1929 г. Государственного (с 1933 г. – Всесоюзного) 

акционерного общества по иностранному туризму в СССР «Интурист». 

Что же касается советского зарубежного туризма, то его 

институциональное оформление произошло намного позже, в середине 

1950-х гг. (начало постсталинского периода). Количество интуристов, 

посещавших СССР, традиционно превышало количество советских 

граждан, совершавших туристские поездки за рубеж. 

Применяя междисциплинарный подход при ретроспективном анализе 

развития туризма, следует учитывать, что наряду со специальными 

знаниями, необходимыми для изучения всех названных выше компонентов 
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этого многогранного феномена, дополнительно используется своеобразная 

«историческая линза». Она позволяет выявить специфику туристской 

деятельности, несводимую к современному опыту. Так, говоря о советском 

въездном туризме, следует понимать, что его политико-идеологическая 

составляющая была как минимум равнозначна экономической 

составляющей, а в некоторых случаях и доминировала над ней. Это 

накладывало свой отпечаток на экономику, географию, логистику, 

сервисную составляющую данного вида деятельности. Так, несмотря на 

существование общепринятой ценовой дифференциации по классу 

обслуживания, «Интурист» часто был вынужден в соответствии с 

директивами государственно-партийных органов обслуживать по более 

высокому разряду недостаточно платежеспособные, но важные с 

идеологической точки зрения категории туристов (активисты просоветских 

зарубежных организаций, участники партийных, профсоюзных и рабочих 

делегаций). Также в силу идеологических установок на территории СССР 

была официально запрещена имевшая распространение во всем мире 

практика вознаграждения работников сервисных специальностей с 

помощью т.н. «чаевых» (англ. «tips», нем. «trinkgeld», франц. «pourboir»), 

что не только снижало качество советского туристского сервиса для 

иностранцев, но и приводило к формированию очень специфических, 

«теневых» практик стимулирования гидов-переводчиков, горничных, 

официантов, водителей и других работников системы «Интуриста» со 

стороны вояжеров из-за рубежа. Наконец, противостояние между двумя 

военно-политическими блоками в годы «холодной войны» обуславливала 

дополнительные риски стабильности туристских потоков. Это ярко 

проявилось в 1980 г., когда, несмотря на резкий рост материально-

технической базы иностранного туризма в СССР, его масштабы 

сократились по причине обострения международной конфронтации и 

«олимпийского бойкота» со стороны ведущих стран Запада. 

Однако существуют и иные, не сводимые к политико-идеологической 

составляющей отличия туристских практик на разных этапах истории и 

современности. Наиболее яркие примеры связаны с транспортной 

логистикой (так, до 1960–1970-х гг. развитие гражданской авиации не 

позволяло организовывать «чартерные» авиарейсы), уровнем 

рекреационного освоения/экологического загрязнения территорий, 

эволюцией представлений о качестве туристского сервиса и т.д. 

Рассматривая развитие иностранного въездного туризма в Крыму на 

основе междисциплинарного подхода следует сфокусировать внимание, 

прежде всего, на управленческом, хозяйственно-экономическом, политико-

идеологическом, географическом, социально-психологическом 

макрокомпонентах, которые в той или иной степени включают в себя все 

остальные компоненты, показанные в схеме Дж. Джафари.  

Управленческий компонент иностранного въездного туризма в 
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советский период характеризовался централизацией управления на всех 

этапах, начиная с планирования и заканчивая подведением итогов 

деятельности. Обеспечение предназначенных для иностранных туристов 

объектов размещения и питания необходимыми ресурсами и материалами 

(вплоть до туалетной бумаги) осуществлялось исключительно через 

централизованные фонды снабжения. Помимо жесткой управленческой 

вертикали внутри системы «Интуриста» важную роль выполнял 

существовавший на всех уровнях контроль партийных структур и органов 

государственной безопасности. В то же время местные органы 

исполнительной власти практически не имели никакого влияния на 

структурные подразделения «Интуриста», расположенные на 

подконтрольной им территории. С 1931 г. начали работу Севастопольское 

и Ялтинское сезонные агентства «Интуриста», которые с 1933 г. уже имели 

статус круглогодично действующих отделений. Деятельность 

Севастопольского отделения ВАО «Интурист» была прекращена в 1939 г., 

а Ялтинского – в 1941 г., после начала Великой Отечественной войны. 

Возобновление деятельности «Интуриста» в Крыму приходится только на 

вторую половину 1950-х – 1960-х гг., когда его структурные 

подразделения находились в Ялте и Симферополе, а также очень 

непродолжительный период (с 1961 по 1964 гг.) – в Севастополе. 

Экономический компонент. Сохранившиеся в центральных и местных 

архивах отчетные документы крымских структурных подразделений 

«Интуриста» 1930–1980-х гг. дают возможность проанализировать 

основные статистические (количество туристов и туро-дней, емкость 

объектов размещения и питания, кадровый состав) и экономические 

(затраты, доходы, валютная прибыль) показатели. Некоторые из этих 

данных, например, поквартальные или помесячные сведения о 

коэффициенте загрузки гостиничных номеров, интересны в контексте 

традиционной для Крыма проблемы сезонности. В целом на протяжении 

рассматриваемого периода наблюдался стремительный рост всех 

статистических и экономических показателей иностранного туризма. 

Представление о темпах роста дает статистика посещений. За 1933–1939 

гг. на территории Крымской АССР побывало около 13,5 тыс. иностранных 

туристов, что составило около 15% от общесоюзных показателей. После 

Великой Отечественной войны и ликвидации ее негативных последствий 

начинается новый этап развития советского иностранного туризма. Если за 

1959 г. в Крыму было обслужено 16,8 тыс. клиентов «Интуриста», то в 

1967 г. – 29,3 тыс., в 1977 г. – 68,3 тыс., в 1985 г. – 123,5 тыс. Всего же за 

послевоенный период Крымскую область посетило свыше 2 млн. туристов 

из социалистических, капиталистических и развивающихся стран. В годы 

«застоя» и «перестройки» Ялта, вместе с Москвой, Ленинградом, Сочи и 

Киевом, входила в пятерку наиболее посещаемых иностранцами 

международных туристских центров страны. Например, в 1984 г. 
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соотношение показателей обслуживания интуристов этими турцентрами 

было таким: Москва (2,7 млн. чел.-дней или 25,4% от общесоюзного 

количества), Ленинград (2,0 млн. чел.-дней или 22,9%), Сочи (1,0 млн чел.-

дней или 11,4%), Ялта (617 тыс. чел.-дней или 6,9%) и Киев (560 тыс. чел.-

дней или 6,3%). 

В то же время, имея своим приоритетом обслуживание иностранцев, 

система «Интуриста» в кризисные периоды стабилизировала свои 

финансово-экономические показатели за счет обслуживания советских 

граждан и предоставления услуг за рубли. Особое значение такая 

диверсификация имела в последние предвоенные годы, а также в годы 

поздней «перестройки». Достаточно сказать, что за весь 1940 г. Ялтинское 

отделение «Интуриста» со штатом 220 работников обслужило всего 27 

иностранцев, оставаясь при этом рентабельным. 

Политико-идеологический компонент развития иностранного 

въездного туризма был чрезвычайно важен в связи с тем, что данный вид 

деятельности воспринимался как способ пропаганды идей социализма и 

демонстрации преимуществ советского образа жизни. Выше уже были 

приведены некоторые примеры влияния идеологической составляющей на 

самые разные аспекты деятельности «Интуриста», иногда приобретавшего 

даже анекдотические формы. Так, не только гиды-переводчики, но и 

повара, официанты, горничные и подносчики багажа системы «Интуриста» 

в рамках т.н. «политических аттестаций» должны были изучать биографию 

В.И. Ленина и уметь «доходчиво объяснить иностранцам преимущества 

социализма над капитализмом». Значительная часть внутреннего 

документооборота «Интуриста», а также его переписки с партийными 

органами была посвящена т.н. информационно-пропагандистской работе с 

гостями из-за рубежа, включавшей не только экскурсии, но и встречи с 

советскими трудящимися на предприятиях, вечера дружбы, дискуссии «за 

круглым столом», разнообразные общественно-политические и культурно-

зрелищные мероприятия (лекции, кинопоказы, участие интуристов в 

праздничных демонстрациях 1 мая и 7 ноября). 

Географический компонент в контексте заявленной темы включает 

несколько базовых составляющих: страновую принадлежность 

посещающих страну (регион) иностранных туристов, географию 

туристских маршрутов, географию размещения соответствующей 

инфраструктуры. В довоенный период посещавшие Крымскую АССР 

вояжеры из-за рубежа в основном представляли США, Великобританию, 

Германию, Францию. В послевоенный период иностранные туристы в 

Крыму примерно в равной степени представляли капиталистические и 

социалистические страны, причем к 1970–1980-м гг. это в основном были 

граждане ГДР и ФРГ, Финляндии, Чехословакии. Говоря о 

территориальном расположении маршрутов и объектов размещения 

«Интуриста» в Крыму, следует отметить очевидный географический 
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дисбаланс. Все его собственные объекты размещения находились 

исключительно на территории Большой Ялты, в определенной степени 

также использовались ресурсы Алушты, Бахчисарая, Симферополя и их 

окрестностей. В то же время, совершенно закрытыми для посещения 

иностранными туристами являлись такие города, как Севастополь (кроме 

1931–1939 и 1961–1964 гг.), Евпатория, Феодосия, Судак, Керчь. 

Социально-психологический компонент развития иностранного туризма 

в СССР чрезвычайно важен с точки зрения повседневной истории 

советского общества. Любое путешествие влияет на мировоззренческую 

картину мира человека, иногда вызывая в его сознании кросс-культурный 

шок. Особенностью межблокового туризма периода «холодной войны» 

являлась то, что любые дорожные впечатления туристов обе стороны 

стремились использовать для пропаганды господствующих в стране 

посещения идеологических установок. Стремясь разрушить в сознании 

визитеров из-за рубежа «лживые стереотипы буржуазной пропаганды», 

советская сторона пыталась заместить их не менее клишированными и во 

многом иллюзорными схемами, явно идеализирующими советское 

общество и социалистическую систему. Кроме того, с целью ограничения 

несанкционированных контактов иностранных туристов с советскими 

гражданами не только создавались различные административные барьеры, 

но и искусственно поддерживалась атмосфера «повышенной 

бдительности» (а в сталинский период – откровенной «шпионофобии») по 

отношению к гостям из-за рубежа. Однако на практике все, что было 

связано с иностранным туризмом, для большинства советских людей 

имело иррациональную привлекательность, которую социальный 

антрополог А. Юрчак объясняет в рамках своей концепции 

«воображаемого Запада». Не только иностранцы и привозимые ими из-за 

рубежа материальные артефакты, но и предназначенные для них объекты 

«Интуриста» (гостиницы, рестораны, бары, варьете), в сознании советских 

граждан были окружены особым притягательным ореолом 

«несоветскости». 

 

Почупайло О.Е., Цёхла С.Ю. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

г. Симферополь, Российская Федерация 

 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

РАЗВИТИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЕВОДСТВА В КРЫМУ 
 

Земля помогает решить одну из главных проблем государства – это 

обеспечение его продовольственной независимости, создания условий для 

устойчивого социально-экономического развития. Многовековая практика 

свидетельствует о том, что главными источниками жизнеспособности и 
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процветания любой страны являются принадлежащие ему земельные 

ресурсы. Земельные ресурсы являются универсальными природными 

ресурсами так как они необходимы для большинства отраслей человеческой 

деятельности. 

Земля используется в разных сферах народного хозяйства нашей страны, 

но роль ее не везде одинакова. В промышленности, строительстве земля 

выступает как место расположения предприятий, сооружений, 

производственных объектов. В сельском хозяйстве получение продукции 

связано именно с качественным состоянием земли, с характером и 

условиями ее использования. Сельское хозяйство является основой 

экономики страны, с помощью которой предоставляется возможность 

достижения финансовой стабильности и подъема страны на более высокий 

экономический уровень. Недаром одним из приоритетных направлений 

развития правительство Российской Федерации выделило именно развитие 

сельского хозяйства, где особую роль играют земельные ресурсы. Здесь они 

становятся средством производства, совмещая в себе свойства предмета 

труда, на который человек воздействует в процессе производства, и орудия 

труда, при помощи которого человек производит нужные ему растения. К 

одной из важных отраслей сельского хозяйства относится лекарственное 

растениеводство, сырьё которого является составным компонентом 

продукции различных сфер народного хозяйства, таких как 

фармацевтическая, парфюмерно-косметическая, пищевая и ряд других 

промышленностей. 

В связи с ориентацией государства на импортозамещение в отношении 

социально значимых отраслей производство отечественных медицинских 

препаратов на основе лекарственного растительного сырья приобретает 

особую ценность. Из-за возрастающего количества потребителей данного 

сырья потребность страны в лекарственных растениях составляет около 100 

тыс. тонн. Поэтому в сложившихся рыночных условиях, учитывая 

ретроспективу развития лекарственного растениеводства в России, её 

природно-климатические условия, политику государства, направленную на 

преобразование сельского хозяйства в высоко эффективную и 

производительную отрасль экономики, немаловажную роль играет 

поддержка со стороны государства развития лекарственного 

растениеводства.  

Одной из отличительных черт лекарственного растениеводства является 

то, что биологические особенности большого числа распространенных в 

данном производстве культур во многом определяют их потребности в 

факторах производства, урожайность, а значит, и экономическую 

характеристику. 

В нашей стране сбор и заготовка лекарственных растений проводились 

ещё со времён Киевской Руси, но только в первой половине ХХ века 

культивирование лекарственных растений приобрело промышленное 
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значение, когда в 1940 году был создан первый специализированный совхоз 

по выращиванию валерианы с посевной площадью в 360 га и других 

лекарственных культур с посевной площадью 144 га и валовым сбором 

культивированного растительного сырья в количестве 176 тонн. В 80- х 

годах прошлого столетия площади под лекарственными растениями 

существенно возросли, лекарственное растениеводство динамично 

развивалось. Но в 90-х годах лекарственное растениеводство в 

промышленных масштабах пришло в упадок, что обусловило низкий объём 

производства лекарственного растительного сырья по отношению к 

потребностям страны. Многие предприятия были вынуждены начать 

работать на импортном лекарственном сырье. Земли, используемые для 

культивирования лекарственных растений, существенно сократились. 

Вместе с тем, на сегодняшний день сохранились территории, на которых 

выращивание лекарственных растений хоть и не в значительной степени, но 

продолжается. Одной из таких территорий является Крым, обладающий 

благоприятными почвенно-климатическими условиями. Общая площадь 

Республики Крым составляет 2608,1 тыс. га, из которой 1853,9 тыс. га 

занимают сельскохозяйственные угодья.  

На крымском полуострове к традиционным культивируемым культурам 

относятся лаванда, шалфей, кориандр, фенхель, ромашка аптечная, алтей и 

многие другие лекарственные растения. В 2012 году в республике 

лекарственные растения занимали посевные площади размером в 1,2 тыс. 

га, а за период 2014-2016 гг. они сократились до 367 га. Производством 

лекарственного растительного сырья занимаются около 15 фирм, 5 из 

которых можно отнести к организациям, возделывающим лекарственные 

растения. К ним относится Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод с 

общей посевной площадью под лекарственными растениями 2 га, а также 

один из ведущих крымских производителей лекарственного растительного 

сырья ООО «Фитосовхоз «Радуга»», расположенный в Симферопольском 

районе, с общей посевной площадью под лекарственными культурами 319 

га. В ООО «Фитосовхоз «Радуга»» возделывают шалфей, алтей, фенхель, 

пустырник, мята, эхинацея и т.д. Успешное функционирование предприятия 

обусловлено не только эффективной организацией производства, но и 

достаточным уровнем использования земельных ресурсов.  

Развитие лекарственного растениеводства в Республике Крым должно 

осуществляться с учетом природных и социально - экономических условий. 

К первой группе относятся: характеристика почвенного покрова, сумма 

активных температур, суммарная солнечная радиация, продолжительность 

безморозного периода, условия увлажнения, количество осадков, 

обеспеченность водными ресурсами, рельеф и др. Ко второй группе: 

обеспеченность трудовыми ресурсами (демографический фактор), 

размещение сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 

развитость транспортной инфраструктуры и пр. 
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Кроме того, необходимо учитывать, что негативные процессы, 

фиксируемые в сфере лекарственного растениеводства, связаны с действием 

целого ряда специфических для полуострова факторов, оказывающих 

влияние на состояние земельных ресурсов в Крыму. К ним нами отнесены: 

- добыча строительных материалов, которая ведется без учета 

экологических нормативов. В настоящее время на полуострове действует 

около 200 карьеров с общей площадью около 13 тыс. га; 

- значительное расширение урбанизированных территорий, в том числе 

несанкционированное строительство; 

- оползневые процессы; 

- активизация абразии береговой зоны; 

- увеличение рекреационной нагрузки, в том числе от 

неорганизованного туризма и отдыха; 

- вторичным засолением почв и опреснением Сиваша. 

В ходе реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» идет изъятие земельных 

участков для строительства и реконструкции значимых для Крыма 

инфраструктурных объектов: 

- автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к 

транспортному переходу через Керченский пролив;  

- автомобильной дороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - 

Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района);  

- автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - 

граница с Украиной (км 108+000 - км 111+000);  

- автомобильной дороги Симферополь - Евпатория – Мирный;  

- транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги 

Симферополь - Евпатория и автомобильной дороги Симферополь - Мирное 

– Дубки;  

- объездной дороги г. Симферополя на участке Дубки – Левадки [4]. 

Совокупное влияние вышеперечисленных процессов суммарно дает 

отрицательный импульс для развития лекарственного растениеводства в 

Крыму. За последние годы на территории Крыма полностью исчезли 11 

эфиромасличных культур, произошло сокращение ареала для большинства 

лекарственных растений [1]. 

В исследовании Парубец О.В. отмечается, что начиная в конце ХХ в. в 

Крыму возросли масштабы ненормированного сбора лекарственных 

растений [5, с.76, 81]. 

Так как спрос на традиционные растительные лекарственные средства 

постоянно растет, возрождение лекарственного растениеводства может 

способствовать развитию сельского хозяйства в регионе, реализации 

экспортного потенциала республики при сохранении биологического 

разнообразия экосистем Крыма. 

Для реализации представляется целесообразным: 
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- разработка мер по активизации вовлечения неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот, в том числе для расширения площадей 

возделывания лекарственных культур; 

- культивирование лекарственных растений в специализированных 

сельскохозяйственных предприятиях при государственной поддержке; 

- повышение продуктивности лекарственных растений и контроль за 

биосинтезом, что позволит обеспечить получение сырья высокого качества 

без дополнительного вовлечения земель в оборот; 

- повышению роли ботанических садов и дендропарков в 

культивировании лекарственных растений; 

- реализация природоохранных мероприятий при сборе дикоросов и 

стихийной заготовки лекарственного растительного сырья; 

- мероприятий по повышению плодородия почв и охраны земель, 

развитию системы семеноводства, закладке многолетних насаждений 

эфиромасличных и лекарственных культур; сельскохозяйственном 

страховании рисков гибели урожая эфироносов и лекарственных растений, а 

также в субсидировании мероприятий в области землеустроительного 

обеспечения развития отрасли. 
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КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА В КРЫМУ 

 

История развития экономики Крыма за последние 30 лет изобилует 

различными проектами формирования инновационной инфраструктуры в 

Республике. К сожалению, все проекты так и остались на бумаге и ко дню 

воссоединения Крыма с Россией ни один не был реализован. Тем не менее, 

открывшиеся перед нами перспективы социального, экономического и 

инновационного преображения Крыма заставляют вернутся к 

рассмотрению вышеназванных проектов и задаться вопросом об их 

экономической и технологической эффективности. Именно поэтому 

считаем тему нашего исследования актуальной. 

Для анализа нами были выбраны несколько проектов инновационной 

инфраструктуры из числа наиболее проработанных. К ним относятся:  

- Инновационный бизнес-инкубатор в г. Симферополь; 

- Научно-производственный комплекс «Технологический парк 

«Боспор»; 

- Эко-индустриальный парк в городе Феодосии; 

- Щелкинский индустриальный парк. 

В качестве критериев анализа мы основывались на международном 

опыте создания технопарков и бизнес-инкубаторов. Как известно, главным 

критерием успеха технопарка должна быть финансовая жизнеспособность. 

Многие научные парки создаются ради получения университетом и (или) 

другими учредителями прибыли от коммерческого использования 

недвижимости. Такие парки стараются достигнуть, по крайней мере, 

состояния безубыточности. Но обычно это состояние не достижимо в 

короткие сроки. Если в парке нет нескольких "якорных" фирм, дотируемой 

земли и прочих льготных условий, то в соответствии с обычной деловой 

практикой, он будет испытывать финансовые трудности на протяжении 5-

10 лет[1, c. 18-19]. 

Мировая практика выработала следующие основные факторы 

успешной деятельности технопарков: 

1. Количество действующих в технопарке инновационных фирм. 

2. Наличие "якорных" фирм в составе клиентов технопарка. 

3. Отраслевая направленность фирм – клиентов технопарка.  

4.  Полнота перечня и приемлемые цены на услуги технопарка. 

5.  Наличие всех типов учредителей в составе технопарка.  

6. Объем коммерциализации – количество внедренных патентов.  

7. Объем привлеченных иностранных инвестиций.  
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8. Количество созданных рабочих мест. 

Доказано, что успешность деятельности технопарка и бизнес-

инкубатора напрямую зависит от числа действующих в нем 

инновационных фирм. Здесь действуют законы математической 

статистики: процент по-настоящему успешных фирм, полностью 

прошедших все стадии развития своих проектов и вышедших на 

достаточно высокий объем выручки от продаж своих ноу-хау, всегда мал и 

слабо варьируется во многих технопарках и бизнес- инкубаторах. Таким 

образом, рост числа фирм – клиентов технопарка способствует 

диверсификации риска неудачи их деятельности и повышению 

финансовой жизнеспособности технопарка.  

1. Бизнес-инкубатор в г. Симферополь планировалось создать на базе 

Торгово-промышленной палаты Крыма с целью оказания помощи её 

членам.  

Цель работы – создание сети малых инновационных предприятий, 

которые возьмут на себя организацию производства новой 

конкурентоспособной продукции и услуг. 

Первоначальные инвестиции – 800 тыс. долл. США, в основном для 

приобретения и реконструкции технического оснащения. В первый год 

реализации проекта инвестиции должны составить 700 тыс. долл. США, в 

последующие 2 года – по 50 тыс. долл. США. Согласно бизнес-плану, с 

четвёртого года бизнес-инкубатор выходит на стадию самоокупаемости [2, 

4]. 

2. Научно-производственный комплекс «Технологический парк 

«Боспор» планировалось создать на территории Восточного Крыма, вблизи 

Керчи на территории площадью 27 гектаров. Основными направлениями 

деятельности технопарка должны стать: 

- пищевые и лечебно-профилактические продукты и препараты на 

основе морепродуктов; 

- новые агротехнологии; 

- коммерциализация разработок и организация производства продукции 

и услуг в области нетрадиционной энергетики, утилизации промышленных 

и бытовых отходов, в области курортологии и оздоровления, в сфере 

туризма и индустрии развлечений. 

Общая сумма требуемых инвестиций заявлена в объёме 35 млн. долл. 

США [2, 4].  

3. Эко-индустриальный парк в городе Феодосии планировалось создать 

на территории Феодосийского горсовета на площади 15 гектар. Проект 

имел государственную поддержку на уровне местных органов власти, 

первоначальные инвестиции требуются в объёме 40 млн. долл. США. 

Средства будут направлены на инфраструктурное и инженерное 

обеспечение площадки. В перспективе парк может обеспечить рабочими 

местами от 1 500 до 2 000 жителей Крыма, а составители плана 
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рассчитывают на интерес инвесторов к промышленному парку 

выраженный в сумме 150 млн. долл. США. Главные отрасли технопарка – 

машиностроение и пищевая промышленность.  

Парк планировалось создать вокруг Научно-производственного 

предприятия «Альбатрос», расположенного в с. Приморское [2, 4]. 

4. Щелкинский индустриальный парк должен был стать возможностью 

для реанимации экономического состояния г. Щёлкино и Восточного 

Крыма. После отказа в 1989 году от строительства Крымской АЭС 

(которая была готова на 80%), большая часть уже построенной 

инфраструктуры, а главное, – город-спутник АЭС Щёлкино – остались 

невостребованными. Площадь индустриального парка – 200 гектар, выход 

на самоокупаемость – уже с четвёртого года, ориентировочное число 

резидентов – 73 компании. Прогнозная численность создаваемых рабочих 

мест составит от 4 700 до 6 800 занятых. 

Для обустройства промышленной площадки планировалось выделить 

7,6 млн. долл. США (2 года), при том что уже на 5 год существования 

проекта рентабельность должна составить 22%, а через десять лет – 45%. 

Планируемые сферы деятельности: 

- генерация энергии и производство альтернативных видов топлива; 

- разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий; 

- производство бытовой техники и электроприборов; 

- машиностроение; 

- легкая и бумажная промышленность; 

- фармацевтическая промышленность; 

- строительная промышленность; 

- дерево- и металлообработка; 

- производство транспортного оборудования; 

- рыбная и пищевая промышленность. 

Среди слабых сторон индустриального парка названы только 

отсутствие средств и практики работы с проектами такого рода[3, 4].  

Проанализируем теперь, с помощью обозначенных выше критериев, 

соответствие данных проектов инновационной инфраструктуры мировой 

практике. Для анализа воспользуемся заявленными в бизнес-планах, 

технико-экономических обоснованиях и концепциях показателями (см. 

табл. 1). 
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Таблица 1 

Критериальный анализ проектов инновационной инфраструктуры в 

Крыму 
№

п
/п Критерий 

Бизнес-

инкубатор 
«Боспор» 

ЭИП в г. 

Феодосия 

Щёлкинский 

индустриаль-

ный парк 

1 Количество 

действующих в 

технопарке 

инновационных 

фирм 

не более 20 до 10 
вокруг одного 

предпрития 
до 73 

2 Наличие 

"якорных" фирм в 

составе клиентов 

технопарка 

нет нет нет нет 

3 Отраслевая 

направленность 

фирм – клиентов 

технопарка 
классические 

отрасли 

классические 

отрасли 

классические 

отрасли 

из новейших 

отраслей – 

альтернатив-

ная 

энергетика и 

ресурсосбере-

жение 

4 Полнота перечня 

и приемлемые 

цены на услуги 

технопарка 

нет нет нет 
перечень не 

полный 

5 Наличие всех 

типов 

учредителей в 

составе 

технопарка 

есть только 

ТПП 

не заявлены 

крупные компании, 

научно-

исследовательские 

центры 

не заявлены 

крупные 

компании 

не заявлены 

международ-

ные 

компании, 

научно-

исследова-

тельские 

центры 

6 Окупаемость 

проектов  
с 4 года с 4 года с 4 года с 4 года 

7 Объем 

планируемых к 

привлечению 

инвестиций 

800 тыс. долл. 

США 
35 млн. долл. США 

40-150 млн. 

долл. США 

7,6 млн. долл. 

США 

8 Количество 

планируемых 

рабочих мест 

- до 3 000 до 2 000 до 6 800 

Источник: составлено автором на основе [2, 3, 4]. 

Как видно из таблицы, ни один проект не соответствует критериям 

успешности технопарков. Даже самый проработанный из них – Щёлкинский 

индустриальный парк – по сути является не элементом инновационной 

инфраструктуры, а, скорее, проектом сдачи части имеющейся в Крыму 

инфраструктуры в концессию иностранным инвесторам. В бизнес-плане 

проекта никак не обозначены: 

- услуги по сопровождению проектов, их цены (которые должны быть 
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ниже среднерыночных); 

- кадровое обеспечение, т.к. для нормального функционирования 

индустриального парка необходимы высококлассные специалисты в области 

менеджмента инновационной деятельности, инжиниринга и юриспруденции; 

- причины, по которым в рамках данного парка иностранные или местные 

компании будут осуществлять именно инновационную деятельность, а не 

только производственную; 

- наличие «якорных» резидентов. 

Также во всех представленных проектах заявлена неоправданная 

рентабельность и сроки окупаемости. Тогда как опыт иностранных 

технопарков показывает, что окупаемость составляет не менее 5-7 лет, 

крымские проекты обещают не только «ускоренную» окупаемость, но и 50% 

рентабельность. Тем не менее никаких объективных предпосылок для такого 

оптимизма нет. Все проекты нацелены на осуществление деятельности в уже 

давно освоенных отраслях, где даже на отечественном рынке существует 

очень высокая конкуренция (например, лёгкая и пищевая промышленность), а, 

следовательно, и умеренная рентабельность.  

Не в последнюю очередь стоит отметить, что планы создания некоторых 

технопарков внутренне противоречивы. Так, например, технопарк «Боспор» 

предполагает с одной стороны производство фармацевтической и пищевой 

продукции, а с другой – утилизацию твёрдых бытовых отходов на площади в 

27 гектар. 

Рассмотренные проекты создания инновационной инфраструктуры на 

территории Крыма не соответствуют международным критериям успешности, 

а, зачастую, не до конца проработаны. Часто под вывеской технопарка 

составляется классический бизнес-план под одно-два предприятия (как это 

видно на примере ЭИП в г. Феодосия), а развитие перспективных отраслей, 

таких как биотехнологии, робототехника и автоматизация, телекоммуникации 

не рассматривается вовсе. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТАВРИЧЕСКОЙ ОБЛАСТИ В 

КОНЦЕ XVIII ВЕКА 
 

Проблемами, связанными с историей развития таможенного дела на 

Юге Российской империи в конце XVIII – первой половине XIX в., 

занимались такие авторы, как В.Г. Балковая, А.Ю. Попович, М.Я. 

Волков, Ю.И. Головко, К.М. Колесников, О.В. Морозов, Г.М. 

Виноградов, Л.Н. Макаров, Б.В. Змерзлый, Е.О. Воронина, 

Е.С. Сидорович, А.В. Макидонов и ряд других. В работах указанных 

специалистов были проанализированы ключевые аспекты становления 

таможенной службы на территории Российской империи в целом, и 

Таврической губернии в частности, а также вопросы, связанные с 

историей развития торговых отношений России с соседними 

государствами.  

Тем не менее, история формирования штатов и процесс 

функционирования таможенных учреждений Таврической области в 

конце XVIII в. остается практически не изученным. Это обуславливает 

актуальность настоящей публикации применительно к вопросу о 

реализации современных микроисторических подходов. Историко-

биографические исследования имеют свои специфические задачи, где 

основным объектом «персональной истории» становятся документы 

общественного и личного происхождения, а предметом исследования, в 

том числе, – биографии среднего и мелкого российского чиновничества. 

Поэтому введение в научный оборот документов, хранящихся в фондах 

Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Государственный архив Республики Крым (ГКУ РК ГАРК), которые 

относятся к периоду после присоединения Крыма к России в конце 

XVIII в. и ранее не попадали в поле зрения специалистов, является 

одной из приоритетных задач в заявленной тематике исследования. 

В феврале 1784 г. генерал-губернатор Новороссии князь Григорий 

Александрович Потемкин подал на имя императрицы Екатерины II 

проект административного устройства Таврической области, снабдив его 

списком учреждений, которые предполагалось открыть в первые годы 

после включения Крыма в состав Российской империи. 8 февраля 1784 г. 

императрица Екатерина II утвердила данный проект своим указом, а 27 

февраля 1787 г. присутственные места в Таврической области были 

открыты. В документе особым пунктом предписывалось, чтобы 

необходимые средства, оставшиеся от сумм, выделенных на открытие 
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учреждений Таврической области, «обращать хозяйственным способом 

на строения и исправления там потребные, и особливо таможен и с их 

магазинами, амбаров, для складки товаров необходимо нужных 

карантинных домов, и тому подобные, причитая их к сумме, 

обыкновенно определяемой по 20 000 рублей на каждую губернию». 

Отправление всех административно-полицейских функций и 

экономическая деятельность в Крыму до этого момента были возложены 

на Таврическое областное правление в составе общего и совещательного 

присутствия и канцелярии, деятельность которого анализировалась нами 

ранее.  

Что касается непосредственного подчинения таможен полуострова, 

то в начальном периоде формирования областных присутственных мест 

они находились в ведении т.н. «Крымского правительства». 11 июня 

1784 г. полномочия правителя Таврической области официально были 

переданы генерал-аншефу и действительному статскому советнику 

Василию Васильевичу Каховскому; вечером того же дня глава 

«Крымского правительства» лифляндский барон, граф Осип Андреевич 

Игельстром подписал циркулярный ордер в нижестоящие инстанции, 

которым предписывалось: «всем господам, отправляющим должности 

комендантские, состоять в сием относящимся делам податным 

ведомствам Его Высокородия, потом касательно до полиции города, а 

где есть пристани, на привозящих и отвозящих кораблях, привозимых и 

вывозимых на них товарах о посаженных в карантины людях, доносить 

ему. По его впредь деланным учреждениям к тому же ежемесячно 

представлять оному свой рапорт о числе во всех местах находящихся 

военнослужащих людях». С открытием присутственных мест при 

Таврической областной Казенной палате (главном административном 

органе, который занимался фискальной деятельностью и подчинялся 

непосредственно правителю области), в числе прочих, была создана и 

Таможенная экспедиция. 

Установленный Россией в 1775 г. Черноморский тариф подразумевал 

льготы для черноморских и азовских портов для развития южной 

(черноморской и средиземноморской) торговли России с другими 

государствами. Таможенным тарифом 1782 г. понижалось в среднем до 

2% обложение импортируемого сырья, а также устанавливалась 20% 

пошлина на предметы роскоши, и 30–40 % – на товары, 

производившиеся в России в достаточном количестве. На большинство 

импортных товаров устанавливалась пошлина в 10%. В поданном 10 

августа 1785 г. князем Г.А. Потемкиным докладе на имя императрицы 

Екатерины II предлагалось принять меры, касавшиеся крымской 

торговли: «Пошлинный сбор на самом полуострове столь мал с 

привозных товаров, что едва достанет на содержание стражи. Если было 

бы угодно Вашему Императорскому Величеству оную с Таврического 
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полуострова совсем снять. Сим сократится стража и привлекутся многие 

жители из заграницы». Этот проект удалось реализовать: тогда же, 13 

августа 1785 г. был издан указ, по которому «все пристани, на 

полуострове лежащие» с 1 января 1786 г. освобождались от выплаты 

таможенных пошлин сроком на пять лет, а таможенная стража была 

переведена за Перекоп. В связи с отменой внутренних таможенных 

пошлин в Таврической области мощный импульс для развития получила 

торговля, а ее оживление в южных регионах империи наблюдается в 

середине 1780-х гг., когда Россией были заключены выгодные торговые 

соглашения с Австрией и Францией, о чем подробнее будет сказано 

ниже. По указу Екатерины II 1783 г. началось строительство 

Севастополя, а 22 февраля 1784 г. Феодосия Херсон и Севастополь, 

были объявлены городами со статусом порто-франко. Указом Екатерины 

II за № 15.935 объявлялось, что «в рассуждении выгодности их 

повелеваем открыть для всех народов, в дружбе с Империею Нашею 

пребывающих, в пользу торговли их с верными нашими подданными».  

В XVIII в. в России были созданы новые высшие органы управления 

торговой и таможенной деятельностью, – Камер-коллегия и Коммерц-

коллегия, – при этом последняя, после ликвидации внутренних таможен, 

осуществляла контроль и руководила портовыми и пограничными 

таможнями. В это время происходила и перестройка кадровой системы 

таможенной службы в соответствии с новым принципом 

комплектования таможен, основанного на добровольном найме 

представителей всех свободных сословий. 

Структура и штатное расписание крымских таможен также 

определялись указом от 27 сентября 1782 г. «Об учреждении особой 

Таможенной пограничной цепи и стражи для отвращения потаенного 

провоза товаров», и являлись стандартными для этого типа учреждений 

(за исключением Перекопской и Кагальницкой таможен, где по штату 

полагалось несколько меньшее число служащих, чем в других 

таможенных пунктах). Чиновники делились на две категории – 

таможенных управителей и таможенных служителей. Управителями 

таможен считались стемпельмейстер, вагмейстер (или 

вагенстемпльмейстер), пакгаузный (амбарный) инспектор и экер 

(должностное лицо, отвечавшее за таможенное оформление ввозимых 

иноземных вин), имевшие должностные полномочия, закрепленные в 

инструкциях, которые выдавались Коммерц-коллегией. 

Стемпельмейстер отвечал за приложение таможенной печати, 

участвовал в производстве досмотра товаров; вагмейстеры занимались 

взвешиванием «весовых товаров». В обязанности пакгаузного (в 

пограничных таможнях – амбарного) инспектора входил прием товаров 

и их хранение. Гавенмейстер (или гаваньмейстер – смотритель гавани) 

занимался назначением места вновь приходящим судам и наблюдением 
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за порядком в гавани, следил за чистотой в порту. Контролер должен 

был наблюдать за состоянием законности в таможни, выявлять и 

пресекать злоупотребления, исправлять процедуры в соответствии с 

нормами уставов. Кассиры вели ведомости прихода и расхода средств. В 

штате таможен также состояли канцеляристы, самостоятельно 

готовившие проекты документов, а также подканцеляристы и копиисты 

(лица, отвечавшие за изготовление копий документов). Нижние чины 

были представлены объездчиками (пешими и конными), 

досмотрщиками, переводчиками и квартирмейстерами.  

Нормальное функционирование таможен было прервано и 

начавшейся в 1787 г. очередной русско-турецкой войной, в ходе которой 

Порта стремилась вернуть себе земли, отошедшие к Российской 

империи в ходе русско-турецкой войны 1768–1774 гг., а также 

Крымский полуостров. В связи с этим усиливалась охрана границ 

России, ужесточались таможенные и торговые правила. Указом 

Правительствующего Сената от 18 мая 1788 г. пограничным таможням, 

нижним земским судам и исправникам предписывалось, чтобы 

должностные лица «к прекращению недозволенного провоза 

иностранных товаров строгое и неослабное наблюдение прилагали»; 

управам благочиния и магистратам вменялось в обязанность надзирать, 

«дабы нигде в городах никаких материй иностранных без клейма 

таможенного продаваемо не было». Виновные в нарушении указа 

должны были быть преданы суду, при этом наказание грозило и тем 

чиновникам, которые «слабым смотрением подадут повод к подобным 

злоупотреблениям». В 1788 г. по указанию Г.А. Потемкина штаты всех 

крымских таможен были подвергнуты сокращению в связи 

уменьшением объема торговли: «дабы не были в убыток казне». После 

окончания русско-турецкой войны таможни вернулись к обычному 

режиму работы, однако Балаклавскую таможню вскоре закрыли, – ввиду 

ее близкого расположения с Севастопольской таможней она была 

признана нерентабельной. 

В заключенных Россией в 1783, 1785, 1786, 1787 гг. торговых 

договорах с Польшей, Турцией, Австрией, Францией и Королевством 

Обеих Сицилий объявлялось о снижении на 25% таможенных сборов в 

черноморских портах, об открытии транзитной торговли с Польшей и 

т.д. Императрица Екатерина II таким образом вносила существенные 

коррективы в «Тариф о сборе пошлин с привозимых и отвозимых 

товаров при портах Черного моря», опубликованный 4 августа 1775 г., и 

в котором устанавливались фискальные правила торговли (до этого 

момента черноморский тариф частично пересматривался 5 сентября 

1781 г.). Тем не менее, определенное смягчение таможенных правил, 

обусловленное ранее заключенными торговыми соглашениями, вскоре 

все же было отменено, и таможенный устав претерпел очередные 
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изменения. Они были продиктованы тем, что «с некоторого времени 

усмотрено, что привоз иностранных товаров, знатным образом 

умножающийся, главнейше обратился к пограничным таможням, то сие 

и требует надлежащего уважения, дабы столь несвойственный привоз 

помянутых товаров не обращался в крайнее злоупотребление и во вред 

казенных доходов». 

Дальнейшие трансформации в работе таможен в очередной раз 

произошли в результате дипломатических конфликтов на 

внешнеполитической арене. 1789 г. был ознаменован началом Великой 

Французской революции, и российские власти незамедлительно 

ответили на это событие экономическими санкциями. 

На основании отчетных документов крымских таможен можно 

сделать некоторые выводы и о движении через них товаров, а также 

составить представление об их ассортименте и количестве; в этих 

отчетах представлены данные об объеме импортных и экспортных 

торговых операций. В «Генеральном таможенном отчете Таврической 

области» за 1783 г. указано, что наибольшее количество товаров 

перемещалось через Перекопскую таможню; через Феодосийскую (или, 

как ее тогда называли, Кефинскую) таможню на экспорт отправляли в 

основном шерсть и пшеницу; через Балаклавскую – воловьи шкуры, 

баранье сало, коровье масло, воск и овечью шерсть. Однако  уже весной 

1784 г. лидирующее место в товарообороте (судя по сведениям, 

представленным О.А. Игельстромом) занимали Феодосийская и 

Евпаторийская таможни. Из 73 судов, вошедших в торговые порты 

Крыма весной 1784 г., на Евпаторию приходилось 29, на Феодосию – 26, 

на Балаклаву – 13, на Керчь – 4. Севастополь, несмотря на объявление 

его портов открытыми для всех государств, дружественных Российской 

империи, оставался на последнем месте по количеству заходивших в его 

бухту судов, – в Ахтиарскую бухту прибыло только одно судно. По 

мнению Е.Н. Дружининой, объяснялось это, прежде всего, удаленностью 

города от привычных торговых путей России, вывозившей основные 

предметы экспорта через Таганрог и Херсон. 

Процесс формирования штатов таможен был обусловлен принятыми 

в 1720-х гг. императрицей Екатериной II законодательными мерами, в 

соответствии с которыми осуществлялся кадровый набор в реестры 

таможен: их продуманная и детализированная структура подразумевала 

строгое распределение обязанностей между должностными лицами и 

максимальный контроль за финансовой отчетностью. Наблюдалась 

очевидная бюрократизация таможенных учреждений, причем особенно 

ярко это проявлялось в отношении таможен морских портов и тех 

пунктов (застав), которые располагались на границах империи. Что же  

касается национального состава таможен Таврической области, то 

должности в них занимали, как следует из списков служащих, греки, 
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русские, белорусы, украинцы («малороссияне») и поляки; сравнительно 

мало было армян. По сословному признаку таможенные чиновники 

делились на дворян, обер-офицерских, старшинских и «докторских» 

детей, выходцев из купеческого сословия, а также представителей 

островных общин Греческого архипелага. Значительный процент 

служащих таможен составляли отставные военные, поступавшие на 

службу «по вольному найму». Относительно вероисповедания 

чиновников заметим, что в архивных документах упоминаются как 

православные, так и католики, греко-католики и армяно-григориане. 

Выявленные возрастные показатели служащих колеблются в диапазоне 

от 20 до 55 лет. 

Деятельность таможенных учреждений Таврической области во 

многом обуславливалась внешнеполитической обстановкой: русско-

турецкая война 1787–1791 гг., Великая Французская революция 

осложнили плановое функционирование таможен и существенно 

повлияли на уровень внешнеторговых операций, а также на штат 

сотрудников, который с связи с этими событиями администрация 

области была вынуждена подвергать сокращению. Кроме всего прочего, 

на работе таможен отражалась и эпидемиологическая обстановка в 

регионе: из-за несколько вспышек эпидемии чумы и холеры в 1780-х – 

начале 1790-х гг. особенное внимание областной администрацией 

уделялось уровню контроля за распространением заболеваний; 

подозрительные или зараженные товары на прибывших из потенциально 

опасных регионов судах конфисковались и уничтожались, а лица, их 

перевозившие, подвергались аресту и помещению в карантин. 

Контрреформы императора Павла I внесли серьезные коррективы в 

таможенную систему: была упразднена Таврическая область, а вместе с 

ней и Таможенная экспедиция; новые привилегии в виде разрешения на 

беспошлинную торговлю были предоставлены лишь евпаторийской и 

феодосийской таможням. Остальные малые таможенные пункты на 

территории полуострова были закрыты, а их штаты – расформированы. 

Новая таможенная система в Российской империи была создана только в 

1811 г., когда вместе с «Учреждением таможенного управления по 

европейской торговле» было организовано 11 таможенных округов, 

включавшие сухопутные и портовые таможни на западной границе и на 

Черном море. Окончательно данная система оформилась лишь в 1819 г. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

«Проблемы интеграции Крыма в состав России, 1783-1825» № 15-31-

10112 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ЭЛЕКТРОННЫЙ 

СЛОВАРЬ КРЫМСКОТАТАРСКИХ ДИАЛЕКТОВ»: ПРИМЕНЕНИЕ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ 
 «Лингвистическая теория активно применяется в создании 

компьютерных учебных программ на разных языках (как родных 

пользователям, так и иностранных), разработке различных 

лексикографических систем, лингвистических корпусов, средств 

автоматической обработки естественного языка, обеспечивающих обмен 

информацией, общение человека с машиной на естественном языке» [1]. 

Разрабатывая алгоритмы и инструменты программного комплекса 

«Электронный словарь крымскотатарских диалектов» [2-6], мы узнали о 

необходимости и получили возможность апробации современной 

грамматической теории крымскотатарского языка Так, при формировании 

словарной статьи для комбинирования энциклопедической информации, 

лингвистической характеристики и определения тематической группы (см. 

рис.1.), к которой относится описываемая лексема, нами использовано 

ПРИЛОЖЕНИЕ к докторской диссертации Селендили Л.С. «Параметры 

морфо-синтаксической и лексико-семантической разметки» [7], созданное 

на основе работ А. Меметова [8] и в процессе многолетнего труда 

диссертанта с крымскотатарскоязычными текстами для разработки 

электронных лексикографических ресурсов по крымскотатарскому языку и 

описания крымскотатарского языка в формальном и прикладном аспектах. 

 
Рис. 1. Страница «Пометы» редакторского входа словаря (https://tatar-

tele.info/admin) 

https://tatar-tele.info/admin
https://tatar-tele.info/admin
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Изначально представленный электронный ресурс создавался в целях 

формирования лексикографической базы исчезающего крымскотатарского 

языка и его диалектов с возможностью фиксации звучащей речи его 

носителей. Далее практика показала,что на основании полученных 

фактических данных можно проводить глубинные исследования не только 

по крымскотатарской диалектологии, но и, прежде всего, по лексикологии 

и лексикографии и функциональной грамматике крымскотатарского языка, 

диалектологические запасы которого широко применимы для возрождения 

актуальной крымскотатарскоязычной коммуникации и расширения 

речевых возможностей коммуникантов, желающих самостоятельно 

изучить крымскотатарский язык или закрепить уже имеющиеся знания. 

Закрепить знания, умения и навыки (ЗУН) по крымскотатарскому языку 

стало возможным на тренажерах-программных инструментах, 

разработанных нами в процессе реализации научно-исследовательского 

проекта 15-34-10116 «Электронный словарь диалектов крымскотатарского 

языка», выполненного при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных 

исследований. 

Разрабатываемые данные могут заноситься студентами при 

выполнении домашних заданий по «Функциональной грамматике 

крымскотатарского языка» или при дистанционном обучении в условиях 

виртуальной лаборатории через специальный студенческий вход в 

«Редактор» словаря. В процессе выполнения практического задания 

обучаемые отмечают «правильные» ответы на поставленные вопросы 

раздела «Пометы» и «Характеристика», приводят толкование лексем и 

заполняют «окошки» редактора, галлереи в соответствии с тестовым 

заданием. После проверки выполненного задания, активации правильных 

полученных результатов преподавателем и их последующей конвертации в 

клиентской части выставляется готовая словарная статья. Неправильно 

выполненное задание не активируется и в клиентской базе не 

выствечивается. Проверка задания преподавателем позволяет выявить 

лакуны в знаниях обучаемых и выработать приемы по их преодолению. 

Тестовое задание на тренажерах «Пометы» и «Характеристика» требует от 

студента внимательного прочтения теоретической информации, знаний по 

ранее изученным лингвистическим курсам и коммуникативных навыков в 

изучаемом языке.  

Клиенская часть «карточки слова» (см. рис.2) является достижением 

студента, результатом его реальной продуктивной научно-

исследовательской и образовательной деятельности и может быть 

использована при написании курсовых или квалификационных работ 

различного уровня. Кроме того, затруднения, возникающие у обучаемого в 

процессе работы с редакторскими разделами, позволяют активизировать 

коллективную деятельность преподавателя (научного руководителя) и 
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обучаемого (молодого исследователя), с целью преодоления проблемы 

лакун в ЗУН, мотивировать к использованию метода наблюдения в научно-

исследовательской и речевой практике, к детализированному изучению 

лингвистической теории. 

 

Рис. 2. Клиенская часть «карточки слова». 

 

Исторические события и многолетняя языковая ситуация в Крыму, 

советском, украинском и даже российском, привела к тому, что 

«носители» крымскотатарского языка практически не вовлечены в 

коммуникативный процесс на родном языке (некоторое исключение 

составляет бытовая сфера). Использование широкого иллюстративного 

материала, полученного в процессе применения в работе современных IT-

методов компьютерной лексикографии, позволяет погружать 

пользователей комплекса в образцы письменной коммуникации, где 

выполнена дифференциация значений и сфер употребления словарной 

единицы. Например, конкорданс слова «акъай» может обеспечить 

обучаемого клиента следующей информацией: 

Акъай 

1.Адам, эркек, къоджа, рефикъ. 

2.Къадын джыныскъа къарама къаршы олгъан джыныс. 

3.Етишкен адам, эркек. 

4.Сёзюне ишанмагъа мумкюн олгъан эр адам. 

5.Джессюр, мерт,джесаретли, дев юрекли эр адам. 

6.Бир къадыннен эвли олгъан эр адам, бу къадыннынъ эши. 

7.Къорантанынъ башы. 

8.Аилени бакъкъан адам. 

9.Къолунъдан эр шей кельген эр адам. 
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N  "АКЪАЙ" /20 entries 

1. «Сарушнынъ зевкъы», «Саруш акъай») багъышлангъан манзумелер 

2. «Негъадар онъмадынъ шу, сен акъай?... Барынъ-ёгъунъ анъламаз 

3. жетмесе, десем сизге: «Тап, акъай!» Кулюшмезми халкъ сонъ би 

4. сын байрамымыз, секиз март, Акъай, кечти укмюнъ, менден къол 

5. ьлери: «Табиат», - дийлер, «Акъай босанъ, сен де ер тап, ят» 

6. ен къайтмаз. Джевэр: Мынавы акъай, хатиби бизнинъ якънынъ, А 

7. кен къоджаларгъа сёзюм ёкъ, Акъай сёзюн тутмагъанлар къайдан 

8. - тарлагъа, чайыргьа Мамбет акъай бирден-бирге орталыкъкъа а 

9. халатлары бек кениш». Осман акъай деди: «Бакъынъ! Иште бунда 

10. лыкънен мешур олгъан Сеттар акъай бу сёзю Динълеген сонъ, ту 

11. турасынъыз иркилип?» Мазин акъай, напсын, гъарип, сёленмеге 

12. ъта корьгейдим барем. ЧОБАН АКЪАЙ Бир кичкене татар эдим, ча 

13. копюре, Къоркъкъанындан бай акъай къан тюкюре. Эм де дий: «М 

14. ёзнинъ шимди бильдим. САРУШ АКЪАЙ Ойнай эдик балларман биз с 

15. окъакъта, Корьдик джата бир акъай дерен къакъта. Авузы, бурн 

16. ъан сёзюн. Кечип кеткен бир акъай оны корип, Яман сёгди! Бет 

17. акъайым онъа яр. 25 яшында. Акъай деген акъай шимди Бай болм 

18. яр. 25 яшында. Акъай деген акъай шимди Бай болмаса да ярар. 

19. Эчким койге айланды. Чобан акъай дарылды, Ыргъагъына сарылд 

20. , Джюречиги сыгъылды. Чобан акъай сойды оны, Чалманына къойдыкъ 

Стоит обратить внимание на то, что обучаемый может не только 

записать свое произношение, но и использовать звуковой тренажер “для 

полевых исследований TatRecorder” для фиксации диалектологического 

материала во время проведения полевых исследований в процессе 

фольклорно-диалектологической практики (см. рис.3).  

 
Рис. 3. Тренажер произношения на клиентской части словаря 
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Сейчас мы завершаем работу над текстовым звуковым тренажером, 

изучаем возможности фиксации звуковых конкордансов.Планируем также 

запустить использование программы TatRecorder в НИЦ «Центр 

перспективных конвергентных технологий и коммуникаций», где 

создается многофункциональный лингафонный кабинет, для создания 

естественной среды коммуникативного погружения при обучении 

крымскотатарскому языку. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда в рамках проекта 15-34-10116 

«Электронный словарь диалектов крымскотатарского языка» на 

оборудовании Института перспективных исследований ФБГОУ ВО 

«Московский педагогический государственный университет» и НИЦ 

«Центр перспективных конвергентных технологий и коммуникаций», 

созданного в рамках Программы развития ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского». 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ: ДИНАМИКА, СТРУКТУРА, РЕЗУЛЬТАТ 
 

В условиях санкционных ограничений и обладания статусом 

непризнанной территории, Республика Крым продолжает осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность. Внешнеторговые операции 

осуществляются как со странами СНГ, так и со странами дальнего 

зарубежья практически в равном соотношении. Величина экспорта с 2015 

г. по 2016 г. снизилась на 39,11% до 48,534 млн. долл. США (табл. 1). 

Снижение величины произошло практически по всем товарным группам. 

Наибольшее снижение отмечается по кожевенному сырью, пушнине и 

изделиям из них – на 71,1% до 8,7 тыс. долл. США и по машинам, 

оборудованию и транспортным средствам – на 54,82% до 13312,1 тыс. 

долл. США. Рост объемов экспорта в стоимостном выражении за 

анализируемый период наблюдается по следующим группам: минеральные 

продукты (на 111,61% до 898,5 тыс. долл. США), в том числе топливно-

энергетические товары (на 285,43% до 793,6 тыс. долл. США); древесина и 

целлюлозно-бумажные изделия (на 296,98% до 447,4 тыс. долл. США); 

текстиль, текстильные изделия и обувь (на 1622,52%, практически в 17 раз, 

до 4804,1 тыс. долл. США); другие товары (на 365,05% или в 4,7 раза, до 

1149,6 тыс. долл. США). 

http://iling-ran.ru/theses/selendili_full.pdf
http://iling-ran.ru/theses/selendili_full.pdf


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

251 
 

Таблица 1 

 Экспорт Республики Крым, 2015 – 2016 гг.  

Код ТН 

ВЭД 
Наименование товара 

Экспорт,  

тыс. долл. США 

Темп 

роста 

Темп 

прироста

.  

2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г., % 

  Всего 79707 48534,2 60,89 -39,11 

01-24 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 

19376,3 10363,4 53,48 -46,52 

25-27 Минеральные продукты 424,6 898,5 211,61 111,61 

27 
Топливно-энергетические 

товары 
205,9 793,6 385,43 285,43 

28-40 
Продукция химической 

промышленности, каучук 
21876 11867,8 54,25 -45,75 

41-43 
Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
30,1 8,7 28,90 -71,10 

44-49 
Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
112,7 447,4 396,98 296,98 

50-67 
Текстиль, текстильные изделия 

и обувь 
278,9 4804,1 1722,52 1622,52 

71 

Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и изделия 

из них 

0 9,9 - - 

72-83 Металлы и изделия из них 7691,9 4879,1 63,43 -36,57 

84-90 
Машины, оборудование и 

транспортные средства 
29463,4 13312,1 45,18 -54,82 

68-70, 91-

97 
Другие товары 247,2 1149,6 465,05 365,05 

Источник: рассчитано и составлено на основе данных [1] 

 

За период 2015 – 2016 гг. импорт снизился на 32,77% до 67,815 млн. 

долл. США (табл. 2). Снижение произошло практически по всем товарным 

группам. Существенно сократился объем импорта в стоимостном 

выражении по следующим товарным группам: по другим товарам (на 

77,93% до 3630,9 тыс. долл. США); продукции химической 

промышленности, каучуку (на 58,74% до 3903,4 тыс. долл. США); 

текстилю, текстильным изделиям и обуви (на 55,75% до 1091,7 тыс. долл. 

США); минеральным продуктам (на 48,19% до 961,6 тыс. долл. США). 

Увеличился импорта машин, оборудования и транспортных средств – на 

5% до 21143,1 тыс. долл. США и топливно-энергетических товаров – на 

3,94% до 784 тыс. долл. США. Стоит отметить, что в 2016 г. не ввозились 

драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них. 
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Таблица 2  

Импорт Республики Крым, 2015 – 2016 гг.  

Код ТН ВЭД Наименование товара 

Импорт, 

 тыс. долл. США 
Темп роста 

Темп 

прироста.  

2015 г. 2016 г. 2016 г. к 2015 г., % 

  Всего 100873,6 67814,9 67,23 -32,77 

01-24 

Продовольственные 

товары и 

сельскохозяйственное 

сырье (кроме 

текстильного) 

39973 29714 74,34 -25,66 

25-27 Минеральные продукты 1856,1 961,6 51,81 -48,19 

27 
Топливно-энергетические 

товары 
754,3 784 103,94 3,94 

28-40 
Продукция химической 

промышленности, каучук 
9461,2 3903,4 41,26 -58,74 

41-43 
Кожевенное сырье, 

пушнина и изделия из них 
261,3 169,6 64,91 -35,09 

44-49 
Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 
5009,3 3696,9 73,80 -26,20 

50-67 
Текстиль, текстильные 

изделия и обувь 
2466,9 1091,7 44,25 -55,75 

71 

Драгоценные камни, 

драгоценные металлы и 

изделия из них 

37,5 0 - - 

72-83 Металлы и изделия из них 4469 2719,7 60,86 -39,14 

84-90 
Машины, оборудование и 

транспортные средства 
20136,7 21143,1 105,00 5,00 

68-70, 91-97 Другие товары 16448,3 3630,9 22,07 -77,93 

Источник: рассчитано и составлено на основе данных [1] 

 

Наибольшую долю в экспорте Республики Крым за период 2015 – 2016 

гг. занимают следующие товарные группы (табл. 3): машины, 

оборудование и транспортные средства (в среднем за 2 года 32,2%); 

продукция химической промышленности, каучук (25,95%) и 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (22,83%). В структуре импорта лидируют 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) (41,72%), а также машины, оборудование и транспортные 

средства (25,57%) и другие товары (10,83%). Наименьшую долю, как в 

экспорте, так и в импорте Крыма занимают драгоценные камни, 

драгоценные металлы и изделия из них (0,01% и 0,02% соответственно) и 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (0,03% и 0,25%). 
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Таблица 3  

Товарная структура экспорта и импорта Республики Крым,  

2015-2016 гг., % 

Код ТН ВЭД Наименование товара 
Экспорт Импорт 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

01-24 

Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме 

текстильного) 

24,31 21,35 39,63 43,82 

25-27 Минеральные продукты 0,53 1,85 1,84 1,42 

27 Топливно-энергетические товары 0,26 1,64 0,75 1,16 

28-40 
Продукция химической 

промышленности, каучук 
27,45 24,45 9,38 5,76 

41-43 
Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия из них 
0,04 0,02 0,26 0,25 

44-49 
Древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
0,14 0,92 4,97 5,45 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 0,35 9,90 2,45 1,61 

71 
Драгоценные камни, драгоценные 

металлы и изделия из них 
0,00 0,02 0,04 0,00 

72-83 Металлы и изделия из них 9,65 10,05 4,43 4,01 

84-90 
Машины, оборудование и 

транспортные средства 
36,96 27,43 19,96 31,18 

68-70, 91-97 Другие товары 0,31 2,37 16,31 5,35 

Источник: рассчитано и составлено на основе данных [1] 
 

Общий внешнеторговый оборот Республики Крым за рассматриваемый 

период сократился на 35,57% до 116,349 млн. долл. США, а величина 

дефицита внешнеторгового сальдо уменьшилась на 8,9% до -19,280 млн. 

долл. США (табл. 4).  

Таблица 4  

Внешнеторговый оборот Республики Крым, 2015 – 2016 гг.,  

тыс. долл. США 
Код ТН ВЭД Наименование товара 2015 г. 2016 г. 

  Всего 180580,6 116349,1 

01-24 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье (кроме текстильного) 
59349,3 40077,4 

25-27 Минеральные продукты 2280,7 1860,1 

27 Топливно-энергетические товары 960,2 1577,6 

28-40 Продукция химической промышленности, каучук 31337,2 15771,2 

41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 291,4 178,3 

44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 5122 4144,3 

50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 2745,8 5895,8 

71 

Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из 

них 
37,5 9,9 

72-83 Металлы и изделия из них 12160,9 7598,8 

84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 49600,1 34455,2 

68-70, 91-97 Другие товары 16695,5 4780,5 

Источник: рассчитано и составлено на основе данных [1] 
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Отрицательное внешнеторговое сальдо Республики Крым в 2016 г. 

получено по следующим товарным группам: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (-

19350,6 тыс. долл. США); машины, оборудование и транспортные средства 

(-7831 тыс. долл. США); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (-

3249,5 тыс. долл. США); другие товары (-2481,3 тыс. долл. США); 

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (-160,9 тыс. долл. США); 

минеральные продукты (-63,1 тыс. долл. США). Положительное 

внешнеторговое сальдо по товарным группам в Республике Крым 

следующее: продукция химической промышленности, каучук – 

7964,4 тыс. долл. США; текстиль, текстильные изделия и обувь – 3712,4 

тыс. долл. США; металлы и изделия из них – 2159,4 тыс. долл. США; 

драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них – 9,9 

тыс. долл. США; топливно-энергетические товары – 9,6 тыс. долл. США. 
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Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
Машины, оборудование и транспортные средства
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Другие товары
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
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Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них
Металлы и изделия из них
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Продукция химической промышленности, каучук

Рис. 1. Внешнеторговое сальдо Республики Крым по товарным группам, 

2016 г., тыс. долл. США 

Источник: составлено на основе данных [1] 

 

Экономические санкции не делают ситуацию бесперспективной и 

фатальной для Крыма. Республика Крым продолжает осуществлять 

внешнеэкономическую деятельность, в частности внешнюю торговлю 

товарами. Основными экспортируемыми товарными группами являются: 

машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической 

промышленности, каучук и продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного), а импортируются 

продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме 
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текстильного), а также машины, оборудование и транспортные средства и 

другие товары. Во внешней торговле Республики Крым с 2015 г. по 2016 г. 

сложилось дефицитное внешнеторговое сальдо, при этом его величина 

сокращается. 

Литература 

1. Официальная статистика [Электронный ресурс] // Крымстат: 

официальный сайт [сайт]. – Режим доступа: 

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/ru/statistics/ 

 

Симченко Н.А. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

г. Симферополь, Российская Федерация 

 

ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ КРЫМА 
 

История Крымского полуострова свидетельствует о том, что развитие 

экономики во многом зависело и обусловлено транспортным соединением, 

за счет создания транспортной инфраструктуры зарождались и получали 

импульс развития целые отрасли (торговля, промышленность, курорты и 

туризм). Актуальность научной проблемы исследования обусловлена 

значимостью реализации широкомасштабных транспортных проектов в 

обеспечении связанности территории Российской Федерации, что 

определяется Стратегией научно-технологического развития Российской 

Федерации (п. 20 е)). Транспортные проекты при реализации обеспечивают 

взаимодействие различных подсистем народного хозяйства как в сфере 

материального, так и нематериального производства. Экономический рост 

требует качественных и эффективных транспортных связей, а повышение 

качества этих связей увеличивает спрос на них и благотворно влияет на 

развитие экономики. Крупномасштабные проекты по развитию 

транспортной инфраструктуры оказывают значительное влияние на все 

сферы социально-экономического развития.  

Послевоенный Крым быстрыми темпами стал развиваться как 

«Всесоюзная здравница» и реалии жизни требовали более удобной дороги 

к морю для нужд советских курортников. С ростом популярности Крыма 

как курорта и рекреации увеличилось число транспорта пассажирского и 

грузового, дорога не справлялась с потоком, требовались изменения. При 

выборе вида транспорта для новой дороги предпочтение отдали 

троллейбусам из-за определенного ряда имевшихся преимуществ. В начале 

XX века троллейбусы существовали только в качестве вспомогательного 

варианта для трамвайных путей. В России инженер В. И. Шуберский 

предложил проект троллейбусной линии Новороссийск - Сухум ещё в 

1904—1905 годах. Несмотря на глубокую проработку проекта, он так и не 

был осуществлён. Настоящий рассвет троллейбусного транспорта 
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пришелся на 30-40 годы ХХ века [1]. В это время во всем мире 

закрывались трамвайные системы, а на смену им приходил метрополитен и 

троллейбус. Первая троллейбусная линия была в России построена лишь в 

1933 г. в Москве, с 1938 г. эксплуатировались двухэтажные троллейбусы, 

широко распространенные во многих европейских городах. Однако первый 

зимний сезон выявил сложности их эксплуатации таких машин 

собственного производства (модель ЯТБ-3): снег и наледь снижали 

управляемость такой тяжёлой машины, вызывали её опасное раскачивание. 

Высота троллейбуса была ограничена высотой существующей контактной 

сети, рассчитанной на обычные троллейбусы, и низкие потолки создавали 

неудобства пассажирам. В конце 1939 г. выпуск таких троллейбусов был 

прекращён, дальнейших попыток создания двухэтажных троллейбусов не 

предпринималось, имевшиеся экземпляры продолжали эксплуатироваться 

вплоть до 1948 г. [1]. 

Для условий СССР более продуктивным для повышения 

пассажировместимости оказалось использование прицепов, троллейбусных 

поездов и особенно сочленённых троллейбусов, появившихся к концу 

1950-х - началу 1960-х гг. В СССР сочленённые троллейбусы выпускались 

в недостаточном количестве, поэтому широкое распространение получили 

троллейбусные поезда, соединяющиеся по системе В. Веклича, и успешно 

применяемые более чем в 20 городах бывшего СССР [2]. Использование 

296 таких поездов только в Киеве позволило высвободить более 800 

водителей и на ряде маршрутов реализовать провозную способность до 12 

тысяч пассажиров в час в одном направлении [3]. 

Пик развития троллейбусных перевозок в мире пришёлся на 

послевоенное время. В СССР в первую очередь это было связано с острой 

нехваткой автобусов, их низкой мощностью и малой вместимостью, 

нехваткой автомобильного топлива в военное и раннее послевоенное 

время, а также сравнительной дешевизной электроэнергии. Троллейбус по 

конструкции близок к автобусу. Он движется по автомобильной дороге с 

твёрдым покрытием, что позволяет использовать существующую 

дорожную сеть и инфраструктуру практически без переоборудования, но 

требуется строительство тяговых подстанций и монтаж воздушной 

контактной сети. Вместе с тем, имелся и ряд чисто технических 

преимуществ: механическая часть троллейбуса более проста в сравнении с 

автобусной, не имеет топливной системы и сложной системы охлаждения, 

коробки передач, не требует смазки под давлением. Вследствие этого 

снижается трудоёмкость регламентных работ, отсутствует необходимость 

в ряде технологических жидкостей. Обычно в технических 

характеристиках троллейбусов указывается максимальная 

конструкционная скорость 60-75 км/ч, ценным для горных дорог является 

их свойство преодолевать крутые подъёмы до 8-12 %. Все отмеченное 

способствовало повышенному интересу к троллейбусному транспорту. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0#.D0.90.D0.B2.D1.82.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B4.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B3.D0.B0
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Именно в этот период было принято Постановление Совета Министров 

УССР № 1340-Р от 27 октября 1958 года «О строительстве троллейбусной 

линии Симферополь-Алушта-Ялта». В этом же году были начаты работы 

по строительству беспрецедентного в Европе эксперимента – горной 

троллейбусной трассы. Разработан был проект дороги группой работников 

Киевского и Грузинского филиалов Всесоюзного института 

проектирования дорожного строительства и Управления южных 

автомобильных дорог. Всего за год строителями был выполнен огромный 

объем работ - перемещено более 5 миллионов кубометров грунта, срезано 

около 300 крутых поворотов, укреплены оползнеопасные участки, 

поставлены подпорные стенки, проложены мосты над горными речками 

[4]. 

Используемые во многих проектах подходы к оценке экономической 

эффективности инвестиционных проектов основаны на разработанных 

более 10 лет назад в России и СССР методиках и рекомендациях. Модели и 

методы, используемые в них, либо не учитывают специфику транспортных 

проектов в целом или же учитывают только отдельные сферы 

транспортного комплекса, либо не отвечают современным требованиям по 

оценке инвестиционных проектов и развитию экономики России. Оценка 

экономической эффективности транспортных инвестиционных проектов 

является важным инструментом для принятия целесообразных 

управленческих решений в сфере развития транспортной инфраструктуры, 

эффективного использования бюджетных средств. 

В трудах многих отечественных ученых и специалистов-практиков 

экономического профиля (Абрамова А.П., Белозерова В.Л., Богдановой 

Т.В., Болотина А.В., Бубновой Г.В., Галабурды В.Г., Громова Н.Н., 

Ефанова А.Н., Куренкова П.В., Лапидуса Б.М., Мачерета Д.А., Персианова 

В.А., Резера С.М., Рышкова А.В., Соколова Ю.А., Терешиной Н.П., 

Толкачевой М.М., Третьяка В.П., Трихункова М.Ф., Ускова Н.С., и др.) с 

разной степенью детализации рассматривались как вопросы повышения 

эффективности работы транспорта, повышения пропускных и провозных 

способностей транспортных магистралей, так и вопросы обоснования 

эффективности инвестиций в развитие наземного транспорта. Проблемами 

инвестиций на транспорте занимаются Краев В.И., Пантина Т.А. (методика 

оценки инвестиционной привлекательности водного транспорта). Рубан 

В.А. исследовал влияние транспортной инфраструктуры на возможность 

реализации экономического потенциала региона. Прохоровым А.В. 

определены методы и инструменты обоснования инвестиционных 

транспортных проектов на основе моделей транспортного спроса. Цевелев 

В.В. разработал методический подход к оценке эффективности инвестиций 

в конкурентном секторе транспортного комплекса для повышения 

инвестиционной привлекательности транспортного комплекса. Научные 

труды Ганьшиной Е.Ю. посвящены исследованию мирового опыта 
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формирования эффективной инвестиционной стратегии транспортной 

отрасли (в Китае, Индии, Мексике, странах СНГ), а также структуры 

рынка заемных средств и основных факторов их успешного привлечения. 

Проблемами повышения эффективности функционирования и 

инвестиционного обеспечения развития транспортной инфраструктуры 

занимаются зарубежные исследователи: А. Кульман, В. Ойкен, П. 

Самульэльсон, Ц. Кейроз, С. Бохис, П.Деметрайдес, С. Хиршхаузен, Дж 

.Койлимей, Р. Джекоб и другие. Западные исследователи особое внимание 

обращают на проблему формирования и развития региональных 

экономических систем. 

Вместе с тем, проблематика реализации широкомасштабных 

транспортных проектов в направлении обеспечения реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации требует 

детальной проработки и проведения серьезных исследований. Именно 

появление наибольших диспропорций в развитии транспортной 

инфраструктуры вызывает ряд ограничений в развитии единого 

экономического пространства страны, не позволяющих в полной мере 

эффективно задействовать ресурсы в социально-экономическом развитии 

регионов России.  
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ХЕРСОНЕССКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ И МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРЫМА В АНТИЧНУЮ ЭПОХУ 
 

Равнинный ландшафт, плодородные почвы, мягкий климат Северо-

Западного Крыма с древнейших времен располагал обитателей этих мест к 

земледелию. Сельскохозяйственной была и направленность греческой 

колонизации региона в позднеклассическое и раннеэллинистическое 

время. Северо-Западный Крым впервые был освоен греками в середине VI 

в. до н.э., когда здесь появляется ионийская Каркинитида и остающиеся до 
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сих пор не локализованными загадочные города Дандака и Тамирака 

[Смекалова, Кутайсов 2017: 239]. На протяжении более века Каркинитида 

оставалась единственной известной апойкией на западном побережье 

Крыма, в наиболее ключевой точке побережья (рис. 1). По всей видимости, 

вблизи эллинского полиса кочевала одна из скифских орд, экономически 

тесно связанная с ним. Об этом свидетельствуют многочисленные крупные 

(более 5-6 м высотой) курганы, окружающие Каркинитиду-Керкинитиду, в 

том числе скифский могильник Чаян-Апан-Сарча-Кош-Оба, 

локализованный в 2010 г. на главном водоразделе между крупнейшими 

озерами Донузлав и Сасык-Сиваш [Смекалова 2011: 38-41; Щеглов, Кац, 

Смекалова, Беван 2013].  

Принципиальные изменения в развитии региона произошли на рубеже 

V – IV вв. до н.э., в период вторичной ионийской колонизации, когда 

возникли новые поселения Панское I, Калос Лимен, Кульчук, Ново-

Федоровка. Не позднее начала IV в. до н.э. у южного края пересыпи 

оз. Сасык-Сиваш появляется античный пункт Кара-Тобе (рис. 1).  

 
Рис. 1. Наиболее ранние (большие точки) и более поздние (херсонесские) 

(более мелкие кружки) античные памятники в северо-западном Крыму.  
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Рис. 2. Карта распределения поселений эллинистического времени на 

Тарханкутском полуострове. Синими квадратами показаны поселения 

местных племен земледельцев и скотоводов. Голубыми прямоугольниками 

отмечены стоянки раннесредневекового времени. Красными ромбами и 

номерами отмечены основные античные поселения 

 

Тем не менее, на этом этапе эллинские укрепления являлись лишь 

отдельными вкраплениями на значительном протяжении побережья.  

Во второй половине IV в. до н. э. на историческую арену в Северо-

Западном Крыму вступает Херсонес Таврический. Во время этой, третьей, 

волны заселения приморской западной полосы полуострова дорийским 

Херсонесом были основаны десятки новых поселений, разбиты 

виноградники, как вдоль побережья, так и во внутренних районах 

равнинного степного Крыма. Как показали результаты раскопок ряда 

памятников (Калос Лимен, Беляус, Караджа, Ортли), начало строительства 

херсонесских поселений произошло именно на рубеже третьей – четвертой 

четвертей IV в. до н.э., где-то около 325 г. до н.э., до начала клеймения 

херсонесской керамической тары [Дашевская, Голенцов 2004: 27; Уженцев 

2006: 23; Кутайсов, Смекалова 2012: 25; 2013: 20]. 

Греческое население региона было довольно плотным; отдельные 

пункты располагались в нескольких километрах друг от друга. Среди них 

выделяются два крупных центра – город-полис Керкинитида и городок-

полихнион Калос Лимен, названные поименно в Херсонесской присяге 

(рис. 1) [Латышев 1892: 9–11]. Кроме них было построено более полусотни 

безымянных отдельно стоящих усадеб или сблокированных вместе 

нескольких усадеб с башнями [Смекалова, Кутайсов 2017: 262-419]. В 

сельском хозяйстве введены в севооборот новые сорта пшеницы, прежде 

всего, мягкой – основной экспортной продовольственной культуры, 

которой снабжалась метрополия. Разбиваются сады и закладываются 

виноградники, ранее не известные в крымской степи. Таким образом, 

полностью изменился культурный ландшафт приморской местности, 
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состав ее населения, система природопользования, создана 

многоотраслевая экономика, ориентированная на международную 

торговлю, определена аграрная специализация внутри Херсонесского 

полиса.  

Особенностью нового антропогенного культурного ландшафта было 

то, что греческие усадьбы в Северо-Западном Крыму соседствовали с 

многочисленными поселениями местных земледельческих племен. Эти 

поселения до недавнего времени не были известны науке, что привело к 

ошибочному положению, продержавшемуся длительное время, о том, что 

греки-херсонеситы прибыли в Северо-Западный Крым на пустующие 

земли, где лишь время от времени кочевали скифы [Щеглов 1978: 31–32; 

Ланцов 2004: 63]. Как показали разведки и раскопки 2007-2017 гг., в 

глубинных частях этой части Таврики существовало более ста 

«варварских» поселений, синхронных греческим [Смекалова 2010; 

Кутайсов, Смекалова 2013; Смекалова, Кутайсов, 2013; 2017: 135-221]. С 

этими поселениями ассоциируются каменные курганы, располагающиеся 

на ближайших к поселениям локальных водоразделах, а также следы 

«длинных полей», предположительно, оставленные плугом с боковым 

отвалом.  

Сходство материальной культуры этого населения по всему Северо-

Западному Крыму позволило нам выделить особую этнокультурную 

группу, названную Джангульской по имени первого и наиболее крупного 

частично раскопанного «варварского» поселения [Смекалова, Кутайсов 

2017: 425]. Именно это оседлое земледельческое население, очевидно, и 

производило основную массу товарного хлеба для Херсонеса. Об этом 

говорят строки Херсонесской присяги: «хлеба, вывозимого с равнины, не 

буду продавать и вывозить с равнины в другое место, но только в 

Херсонес». Поэтому херсонесское государство было кровно 

заинтересовано в поддержании отношений сотрудничества с местным 

оседлым населением. 

Таким образом, недавно полученные археологические данные говорят 

о том, что по всей территории Северо-Западного Крыма, находящегося в 

сфере интересов Херсонесского государства, в последней четверти IV – 

начале III в. до н.э. мирно сосуществовали и сотрудничали в 

экономической сфере три социально-этнических компонента. Скифы-

кочевники номинально владели землей, на которой проживали и 

занимались земледелием и скотоводством местные оседлые племена, 

вероятно, родственные таврам. Пришлые эллины выстроили целый ряд 

своих усадеб и крепостей, которые являлись частицами Херсонесского 

государства в землях, ему не принадлежащих. Греки пользовались землей 

на договорных со скифами условиях, выплачивая последним дань. В обмен 

на вино, греческую посуду и другие товары, местные земледельцы 

поставляли грекам зерно, которое те вывозили в Херсонес. Вероятно, 
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херсонеситов привлекали не только плодородные земли Северо-Западного 

Крыма, но и возможность использовать местное земледельческое 

население для обеспечения поставок хлеба, необходимого для 

существования полиса. 

Таким образом, Херсонес, его ближняя и дальняя земельная округи 

представляют собой хорошо сохранившиеся античные полис и хору и 

поэтому имеют особую научную значимость для изучения хозяйственно-

экономического, политического и социального укладов античного 

государства и греко-варварских взаимоотношений на периферии античной 

ойкумены. 

Роль Херсонесского государства в освоении дальней хоры в Северо-

Западном Крыму проявилась трояко. Во-первых, в строительстве 

стандартизированных сельскохозяйственных усадеб, во-вторых, в 

выделении на дальней хоре колонистам-херсонеситам земельных участков 

тех же размеров, что и на ближней хоре, в-третьих, в одинаковых 

агротехнических приемах выращивания винограда по всей территории, 

освоенной Херсонесом.  

Исследование земельных наделов в Северо-Западном Крыму 

подтверждает, что экономика Херсонесского государства базировалась на 

полисной земельной собственности, что являлось основой античной 

гражданской общины. Равенство величин гражданских земельных 

участков в различных частях Херсонесского государства позволяет сделать 

выводы относительно единой экономической политики полиса по 

отношению к различным категориям граждан и группам населения.  

Именно на усадьбы в Херсонесском полисе была возложена основная 

производственная функция. Серия усадеб, построенных на ближней и 

дальней его хоре, составляли экономическую систему государства. В 

Северо-Западном Крыму они служили для организации и управления всем 

экономическим циклом – от выращивания сельскохозяйственных культур, 

сбора и краткосрочного или долговременного хранения урожая, до 

переработки продукции и транспортировки ее в Херсонес. Неустойчивым 

звеном в данной цепочке было первое и главное – непосредственное 

выращивание хлеба. Здесь греки зависели от своих соседей-землепашцев, 

которые производили основную массу зерна. Поэтому эллинам так важно 

было поддерживать среди местных племен интерес к взаимовыгодному 

сотрудничеству и одновременно платить скифам – номинальным 

владельцам всей земли, достаточную дань. Решению этой задачи, отчасти, 

способствовало производство вина, ориентированное на местные племена. 

Об этом свидетельствуют обширные виноградники на Гераклейском 

полуострове, у Калос Лимена, на мысе Ойрат, Ортли, Мамай-Тюпе, 

Панском I, то есть на всей ближней и дальней хоре Херсонеса. Об этом 

также говорит большое количество херсонесского амфорного материала, 

находимого на поселениях местных землепашцев и в скифских курганах.  
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 Если производственную функцию выполняли усадьбы и малые города, 

рассеянные по хоре, то функция распределения оставалась за 

Херсонесским полисом, о чем однозначно свидетельствуют строки 

присяги, гласящие что граждане «клянутся не вывозить хлеб с равнины в 

какое-либо иное место, но только в Херсонес». Таким образом, усадьбы и 

их земельные наделы служили для поддержания жизнеспособности 

полисной системы и, конкретно, Херсонеса.  

Установившееся равновесие, однако, было недолговечным. Уже в 

конце первой четверти III в. до н.э. херсонесские усадьбы гибнут в пожаре 

и разрушениях, вместе с ними прекращается жизнь и на селищах местного 

населения. Останавливается также и многовековая практика возведения 

земляных курганов над скифскими погребениями, а сами скифы 

«растворяются» в среде оседлых племен, давая начало новому смешанному 

полиэтническому образованию, получившему называние «поздние 

скифы». 
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Сегодня экспортоориентирование является важным структурным 

элементов для обеспечения конкурентных преимуществ и развития 

экономики страны в долгосрочной перспективе. Внешняя торговля 

развивает экономику: в стране растет производство, появляются новые 

рабочие места и увеличиваются налоговые поступления. Поэтому каждая 

страна, которая стремиться стать достойным партнером на мировом рынке 

оказывает поддержку экспортоориентированным предприятиям. Наиболее 

актуально развитие не сырьевого экспорта для РФ, так как после падений 

цен на нефть, продажа которой составляла почти половину бюджета 

страны, налоговые поступления стали намного меньше. Неоспорим тот 

факт, что «для обеспечения устойчивости в условиях глобализирующейся 

внешней среды региональная социально- экономическая система должна 

иметь определенный потенциал развития» [1, с. 156].  

Государственная поддержка приносит положительный эффект как для 

населения страны, самих экспортеров так и для самого государства в 

целом. Государственная поддержка помогает защищать интересы 

отечественных экспортеров, добивается увеличения их шанса попасть на 

внешний рынок, благодаря чему в конечном итоге происходит рост 

экономического потенциала и повышение доли высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции в общем объеме экспорта [2]. Поддержка экспорта 

нацелена на помощь в решении задач увеличения числа предприятий–

экспортеров, в первую очередь за счет компаний малого и среднего 

бизнеса, а также поддержки поставки российских товаров и услуг на 

мировой рынок. Важными преимуществами экспортной ориентации 
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является включение страны в мировое хозяйство и доступ к мировым 

ресурсам и технологиям, формирование сильных конкурентных отраслей 

экономики, которые обеспечивают соответственно развитие «внутренних» 

отраслей и поставляют денежные средства в бюджет, а также привлечение 

валютных средств в страну и их инвестирование в развитие производства и 

сферы услуг национальной экономики. 

2015 г 2016 г

Внешнеторговый оборот 17997462 11473342

Экспорт 7948899 4774047

Импорт 10043563 6699295

Сальдо -2094664 -1925247
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Рис. 1. Итоги внешней торговли, тыс. долл. США [4, с. 3] 

 

Из-за экономического эмбарго экономика существенно пострадала, но 

правительство РФ поддерживает и постепенно наращивает экономику в 

данном регионе. Пока статистика показывает, что товарооборот снижен за 

период 2015-2016 гг. почти на 36% (см. рис. 1). Сальдо внешнеторгового 

баланса за период 2015-2016гг выходит отрицательное, это означает, что 

на данном этапе, импорт превышает над экспортом. Экспорт Республики 

Крым в 2016 году составил 47740 тыс. долл. США, что в 1,7 раза меньше, 

чем в 2015 году 79 489 тыс. долл. США.  

В 2016 году внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами 

из 57 стран мира, а в 2015 году их количество было 72, партнёрами по 

экспорту в 2016 году являлись 23 страны мира, в 2015 году – в 33 страны. 

Из-за санкций, множество деловых отношений между соседними странами 

было разорвано, однако проводимая правительством 

внешнеэкономическая политика направлена на переориентацию своего 

дальнейшего сотрудничества, поиск нового партнерства.  

Если рассматривать экспорт по основным торговым партнерам (рис. 2), 

то лидирующие позиции в 2016 году занимает Китай с удельным весом 

36,9% (в 2015 г. всего 0,5%), Украина с удельным весом 29,1% (в 2015 г. - 

31,6%), Белоруссия 9,3% (в 2015 г. - 3,5%), Индия 8,6% (в 2015 г. - 8,0%), 

Турция 4,2% в 2016 г. (в 2015 г. 12,5%) [4, с. 4].  
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Китай Украина Белорусия Индия Турция Прочие

2015 430,6 24760,3 2789,7 6366,8 9938,9 35202,7

2016 17621,8 13904,7 4428,6 4117,0 17621,8 5666,7
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Рис. 2. Экспорт по странам - основным торговым партнерам [4, с. 4]. 

 

Однако в целом сотрудничество со странами дальнего зарубежья и 

СНГ не так результативно. С каждым годом объем экспорта сокращается, 

при чём за анализируемый период со странами дальнего зарубежья на 

42,5%, а со странами СНГ на 33,5%. Так в 2015 году экспорт в страны 

дальнего зарубежья составил 46 039 тыс. долл. США, а в 2016 году - 26 485 

тыс. долл. США, со странами СНГ – 33 450 тыс. долл. США и 21 256 тыс. 

долл. США соответственно [4, с. 5]. Причиной отрицательной динамики 

стало ужесточение санкций и многие страны, в первую очередь страны-

члены ЕС вынуждены придерживаться данных ограничений. «… Санкции, 

введенные ЕС в отношении Крыма, предусматривают запрет на импорт 

продуктов, произведенных в Крыму и Севастополе, запрет для компаний и 

граждан инвестировать в предприятия полуострова, запрет на 

туристические услуг …» [5]. 

На сегодняшний день в Республике Крым из-за санкций, состав 

экспорта в основном состоит из трех видов продукции - это машины, 

оборудование и транспортные средства, продукты химической 

промышленности, и продовольственные товары, и сельскохозяйственное 

сырье [3]. В составе экспорта по ряду товарных позиций прослеживается 

увеличение: минеральных продуктов экспортировали в 2,1 раза больше; 

экспорт топливно-энергетические товаров увеличился почти в 4 раза, 

экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 4 раза, а экспорт 

текстиля, текстильных изделий и обуви в 7,2 раза. Снижением объёма 

экспорта характеризуются следующие виды товарных групп: 

продовольственное и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) на 

46,5%, продукция химической промышленности, каучук на 45,8%, 

кожевенное сырьё, пушнина и изделия из них на 71,1%, металлы и изделия 

из них на 36,6%; машины, оборудование и транспортные средства на 54,8 

(табл. 1).  

Таким образом, произошло значительное увеличение экспорта 

топливно-энергетических товаров, древесины и целлюлозно-бумажных 

изделий, текстильных товаров, обуви, и других товаров. 
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Таблица 1 

Товарная структура экспорта Республики Крым, тыс. долл. США 
Товары 2015 г 2016 г 

Всего, млн. долларов 79,5 47,7 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного) 
19376,3 10363,4 

Минеральные продукты 424,6 898,5 

Топливно-энергетические товары 205,9 793,6 

Продукция химической промышленности, каучук 21876,0 11867,8 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 30,1 8,7 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 112,7 447,4 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 278,9 4804,1 

Драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них - 9,9 

Металлы и изделия из них 7691,9 4879,1 

Машины, оборудование и транспортные средства 29463,4 13312,1 

Другие товары 247,2 1149,6 

Источник: [6] 

 

Вхождение Республики Крым в состав России открыло крымским 

предпринимателям не только новые рынки сбыта, но и возможности для 

кооперации с российскими предприятиями и организациями, что в 

конечном итоге позволит расширить экспортный потенциал Республики 

Крым, вывести его на качественно новый уровень. Поиск новых 

зарубежных торговых партнёров, поощрение развития международных 

кооперационных связей хозяйствующих субъектов региона, 

государственная поддержка экспортоориентированных отраслей и 

производств, рационализация импорта и развитие импортозамещающего 

потенциала обеспечит поэтапную и эффективную интеграцию экономики 

Республики Крым в систему мирового хозяйства в качестве одного из 

субъектов Российской Федерации. 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА НА 

ПРИМЕРЕ г. СЕВАСТОПОЛЬ 

 

Финансовое обеспечение туристической отрасли - это создание 

благоприятной среды о выделении, распределения и привлечении 

финансовых ресурсов для развития туризма. Финансовое обеспечение 

туристической отрасли имеет ряд специфических черт, связанных прежде 

всего с механизмом ее функционирования. В основном эта отрасль 

нуждается в финансировании в смежные сферы деятельности (гостиничное 

и ресторанное хозяйство, транспорт, развлекательную инфраструктуру, 

народные промыслы и др.). А с другой стороны социальный эффект 

туризма заключается в том, что обновленной инфраструктурой пользуются 

не только туристы, но и местное население. 

Важным для определения финансовых механизмов в туристской 

отрасли является подбор субъектов хозяйствования, способных обеспечить 

качество туристских услуг при оптимальной цене в условиях рынка, а 

также выяснить технологии предоставления услуг с диверсификацией по 

видам финансовых активов, покрываемых за счет бюджетных 

ассигнований.  

Будучи уникальной точкой на карте мира, Севастополь на протяжении 

веков сохранял свою привлекательность как объект туризма, 

паломничества и других форм изучения региона, выступая стимулом для 

совершенствования объектов и инфраструктуры туристского комплекса, 

гостинично-ресторанного хозяйства, экскурсионного обслуживания, 

рекламно-информационного предпринимательства. Сегодня актуальными 

считаются несколько категорий городского туризма: военно-

патриотический, научно-краеведческий, спортивный, культурно-

исторический, паломнический, природно-ландшафтный [2]. 

Универсальным измерителем развитости туристского рынка является 

финансовый показатель (денежная единица), а также показатели в 

натуральном выражении. Статистические данные и сайты субъектов 

https://www.rbc.ru/politics/28/07/2017/597b33279a7947bbab1d0b95
http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/crimea/resources/.pdf
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туристской деятельности позволяют выделить ряд показателей для оценки 

эффективности финансирования туристской отрасли в социально-

экономических координатах города [1].  

Согласно данным из Единого федерального реестра туроператоров в 

городе Севастополь на начало 2016 г. зафиксирована в сфере туризма 

деятельность 82 туристских предприятий [2], из них 38 - туроператоров, 

осуществляющих свою деятельность по внутреннему и международному 

въездному туризму, что составляет 0,90% от общей численности 

реестровых данных субъектов, получающих финансовое обеспечение в 

размере от 0,5 до 100 и больше млн. руб. При этом в категорию субъектов 

с высоким финансовым сопровождением (от 100 млн. руб.) не попало ни 

одного севастопольского туроператора. По масштабам хозяйственной 

деятельности в сфере туризма насчитывалось более 90 предприятий малого 

и среднего бизнеса. По сравнению с численностью субъектов 

хозяйствования - у промышленных предприятий показатель обеспечения 

туризма составляет лишь 16,37% [3], хотя по признаку объемов 

производства и финансового оборота такое сопоставление нельзя считать 

вполне корректным. 

Основным видом финансового обеспечения туристической отрасли 

города Севастополь в 2016 г. было самофинансирование. Так, за 9 месяцев 

объем платных туристских услуг, а также услуг учреждений культуры, 

гостиниц и аналогичных средств размещения лиц, приезжающих на отдых, 

и санаторно-оздоровительных услуг населению составил около 3,0 млрд. 

руб. Это превышает показатель аналогичного периода 2015 г. в 2,3 раза и 

составляет 8,69% от проекта расходной части бюджета Севастополя на 

2017 г. (34 млрд. 514 млн. руб.) [3].  

Притоку финансовых средств в отрасль способствует рост туристского 

потока, когда по состоянию на 01.10.2016 г. зафиксировано более 320 тыс. 

туристов, что превышает аналогичный показатель предыдущего года.  

Нацеленность на самофинансирование в обеспечении работы 

туристической отрасли сочетается с использованием бюджетных ресурсов 

с ФЦП, других бюджетных источников. Федеральные целевые программы 

(ФЦП) выступают главным инструментом реализации финансовой 

политики в регионе, направленной на решение социально-экономических 

задач. Для социально-экономической системы города значимыми 

становятся финансовые приоритеты в таких координатах: рабочие места 

для севастопольцев (стационарные и нововведенные, например, в 

туристский сезон) отчисления в местные бюджеты от экономических 

агентов, связанные с туристскими услугами и инфраструктурой туризма 

Севастополя; сохранение в ходе туристской деятельности объектов 

культурного наследия, создание новых авторских продуктов, других 

инноваций в сфере туризма.   

Для перспектив самофинансирования туризма в Севастополе 
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оценивают качественный состав гостей, прибывающих в город. Так, 

количество иностранных посетителей в 2016 г. составило 931, а 

представителей стран Содружества независимых государств в 

иностранном туристском потоке - 377 (40,50%). Усредненное количество 

иностранцев в соотношении к численности жителей города составило 1 

турист на 440 горожан. Отчетные данные содержат сведения об 

иностранных гражданах - туристах в Севастополе из 10 стран [4]: 

Азербайджан, Великобритания, Венгрия, Италия, Казахстан, Китай, 

Латвия, Литва, Сербия, Франция. Тот же источник отмечает - 

организованы туристические группы из 12 регионов России. 

Тенденцией финансового обеспечения туристической отрасли и 

связанных с ней объектов и предпринимательских структур становится 

устойчивый объем финансирования мероприятий. Так, на выполнение 

программ в 2016 г. из средств федерального бюджета выделено 747 млн. 

руб., средства бюджета города Севастополя - 54,0 млн. руб. [4]. Также 

предоставлено 3 субсидии из федерального бюджета для бюджета города 

Севастополя на софинансирование расходных обязательств по реализации 

мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г.. Севастополя до 2020 года», например, выполнена реконструкция 

дорог и сделано благоустройство сквера Владимирского собора со 

стоимостью работ по контракту 6850000 руб., кассовым расходом 3430000 

руб. (50,0%)[4]. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

На туристском рынке Севастополя преобладают туроператоры с малым 

финансовым обеспечением. 

Основным способом финансового обеспечения деятельности по 

организации городского туризма в г. Севастополь является 

финансирование за счет собственных средств, при этом растет доля 

бюджетных средств на возвратной и безвозвратной основе (в рамках 

реализации ФЦП). 

На выбор способа финансового обеспечения деятельности организации 

городского туризма в г. Севастополь влияет структура, качественный и 

количественный состав туристов, доступность кредитных ресурсов, 

возможность достижения некоторых ключевых показателей ФЦП и 

региональных программ развития. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОБОДНОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 
 

Интеграция Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя в экономическое пространство Российской Федерации 

вызвала ряд проблем в различных областях экономики региона. Одной из 

основных является проблема в реализации общей фискальной политики 

Российской Федерацией и ее взаимодействие с налоговой системой 

республики. Налоговое законодательство России не может применяться в 

полной мере в Республике Крым, поскольку может вызвать ряд проблем 

для жителей и представителей бизнеса региона. С целью выработки 

эффективных подходов к осуществлению налоговой и экономической 

интеграции Республики Крым в состав Российской Федерации, 

Правительство страны разработало стратегию социально-экономического 

развития региона. Также были подготовлены предложения о создании на 

территории Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя свободной экономической зоны, которые стали основой для 

будущего Федерального закона. 

Свободная экономическая зона в Крыму функционирует с 1 января 

2015 г., после вступления в силу Федерального закона Российской 

Федерации от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя и свободной экономической 

зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения 
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Севастополя». СЭЗ создана на всей территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя сроком на 25 лет с возможностью 

продления [1]. 

Предпринимательская и иная деятельность для участников СЭЗ 

предполагает особый режим осуществления, который включает льготное 

налогообложение и применение таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны (Таблица 1). 

Таблица 1  

Ставки налогов и сборов для участников свободной экономической зоны 

на территории Республики Крым 

Налоги/сборы 
Ставка для 

участника СЭЗ 
Куда уплачивается 

Налог на прибыль организации 

0% на 10 лет Федеральный бюджет 

2% в первые 3 года 

Бюджет Республики Крым 6%с 4 по 8 годы 

13,5% с 9 года 

Налог на имущество организаций 0% на 10 лет Бюджет Республики Крым 

Налог на землю 0% на 3 года 
Бюджет муниципального 

образования 

Взносы на обязательное 

пенсионное страхование 
6% Пенсионный фонд РФ 

Взносы на обязательное 

медицинское страхование 
0,1% 

Фонд обязательного 

медицинского страхования 

Взносы на обязательное 

социальное страхование 
1,5% 

Фонд социального 

страхования 

Источник: составлено автором по данным [1] 

 

Для того чтобы стать участником СЭЗ на территории Республики Крым 

необходимо зарегистрироваться на территории региона и вести налоговый 

учет в налоговом органе, также необходимо наличие инвестиционной 

декларации, которая должна соответствовать определенным требованиям. 

Кроме того объем капитальных вложений по проектам в первые три года 

должен составлять не менее 3 млн. руб. – для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и 30 млн. руб. – для иных лиц [1]. Предприниматели, 

работающие на территории СЭЗ, максимально защищены, а полномочия 

чиновников достаточно ограничены. Поэтому основной задачей при 

создании СЭЗ была правильная организация работы с обращениями 

потенциальных участников, чтобы они могли своевременно получать 

помощь и консультации по исправлению технических и лингвистических 

погрешностей в подаваемых документах [2].  

Постоянная работа над налаживанием процесса функционирования 

СЭЗ привела к значительному увеличению количества участников. Так к 

концу первого полугодия 2017 г. на территории СЭЗ было 

зарегистрировано 1037 участников (Таблица 1). При этом, 736 

инвестиционных проекта реализуются на базе вновь созданных 
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предприятий и 298 – на базе прошедших процедуру перерегистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. За 2016 г. было 

зарегистрировано 463 новых участника СЭЗ, что в два раза превышает 

количество зарегистрированных в 2015 г. За первое полугодие 2017 г. было 

подписано 299 новых договоров об участии в СЭЗ на территории 

Республики Крым.  

Объем заявленных инвестиций по инвестиционным проектам 1037 

участников СЭЗ составляет более 110 млрд. руб., в том числе капитальных 

вложений более 61,2 млрд. руб. По состоянию на первое полугодие 2017 г. 

объем осуществленных инвестиций уже достиг 30 млрд. руб. Объем 

капитальных вложений составил 20,5 млрд. руб.  

При этом наблюдается стабильное увеличение объемов данных 

показателей. В 2016 г. объем осуществленных инвестиций увеличился в 

3,7 раз, если сравнивать с 2015 г., и составил 14,8 млрд. руб. За первое 

полугодие 2017 г. объем инвестиций составил 11,2 млрд. руб., что в 2,6 раз 

превышает объем инвестиций первого полугодия 2016 г.  

Объем капитальных вложений участников СЭЗ по состоянию на первое 

полугодие 2017 г. составляет около 67% от общего объема 

осуществленных инвестиций. Согласно Федеральному закону «под 

капитальными вложениями понимаются инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том числе затраты на осуществление проектно-

изыскательских работ, новое строительство, техническое перевооружение, 

модернизацию основных фондов, реконструкцию зданий, приобретение 

машин, оборудования, инструментов, инвентаря» [1]. Динамика объемов 

капитальных вложений участников СЭЗ – положительная. Так 2016 г. 

объем вложенных инвестиций в основные средства вырос более чем в 4 

раза относительно 2015 г. и составил 12,6 млрд. руб. В I полугодии 2017 

года общий объем капитальных вложений увеличился в 2,1 раза, 

относительно I полугодия 2016 года. 

Таблица 2  

Показатели деятельности участников СЭЗ на территории Республики 

Крым, 2015 – I полугодие 2017 гг. 

Показатели деятельности СЭЗ 2015 г. 2016 г. 
I полугодие 

2017 г. 

2015 г. –  

I полугодие 

2017 г. 

Количество зарегистрированных 

участников 
272 463 299 1034 

Объем осуществленных 

инвестиций, млрд. руб. 
4,0 14,8 11,2 30,0 

Объем капитальных вложений, 

млрд. руб. 
3,0 12,6 4,9 20,5 

Количество созданных рабочих 

мест 
2604 10432 6070 19106 

Источник: составлено автором по данным [4] 
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По состоянию на первое полугодие 2017 г. на территории СЭЗ было 

создано около 19109 рабочих мест. При этом за 2016 г. количество рабочих 

мест увеличилось более чем на 10000, а за первое полугодие 2017 г. рост 

составил 6070 рабочих мест. Кроме того, планируется привлечение 

дополнительных бюджетных инвестиций для возможности использования 

участниками СЭЗ подземных водных ресурсов, что впоследствии создаст 

дополнительные рабочие места. Возможность использования подземных 

вод участниками СЭЗ создаст условия для поддержания предприятий 

реального сектора экономики Крыма, которые в производственных 

процессах используют природные недра и ресурсы; реализации в рамках 

СЭЗ инвестиционных проектов по модернизации действующих и созданию 

новых производств, а также будет стимулировать повышение 

эффективности и объем производства [2]. 

На территории СЭЗ работают следующие категории хозяйствующих 

субъектов: микро предприятия, малые предприятия, средние и крупные 

предприятия. При этом из 1034 участников СЭЗ 648 предприятий или 

62,7% от общего количества относятся к категории микро предприятий, 

доля малых предприятий в общем числе участников СЭЗ составляет 25,0%. 

Наименьшее количество предприятий, работающих в СЭЗ на территории 

Республики Крым, относится к категории средних предприятий. По 

состоянию на первое полугодие 2017 г. их насчитывалось всего 50 

(Таблица 3). Кроме того наибольший объем заявленных по договорам 

капитальных вложений (40,7 млрд. руб.) и наибольшее число планируемых 

для создания рабочих мест (17442 рабочих места) также приходится на 

микро предприятия. За этот же период на средние предприятия 

приходилось всего 2,5 млрд. руб. заявленных капитальных вложений и 

1111 новых рабочих мест. 

Таблица 3  

Результаты работы отдельных категорий субъектов хозяйствования СЭЗ на 

территории Республики Крым, по состоянию на I полугодие 2017 гг. 

Категории 

субъектов 

хозяйствования 

Заключенные 

договора 

Объем заявленных 

капитальных вложений 

Планируемое 

создание рабочих 

мест 

Кол-

во 
Доля, % Млрд. руб. Доля, % Кол-во 

Доля, 

% 

Микро 

предприятия 
648 62,7% 40,7 66,5% 17442 48,5% 

Малые 

предприятия 
259 25,0% 11,1 18,1% 5724 15,9% 

Средние 

предприятия 
50 4,8% 2,5 4,1% 1111 3,1% 

Крупные 

предприятия 
77 7,4% 6,9 11,3% 11691 32,5% 

Источник: составлено автором по данным [4] 
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Для определения приоритетных направлений деятельности СЭЗ на 

территории Республики Крым необходимо рассмотрим функционирование 

СЭЗ в разрезе основных сфер реализации инвестиционных проектов 

(Таблица 4).  

Таблица 4  

Сферы реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ в 

Республике Крым и городе федерального значения Севастополе,  

по состоянию на I полугодие 2017 г.  

Отрасль 

Количество 

заключенных 

договоров 

Объем 

капитальных 

вложений 

млрд. руб. 

Количество 

планируемых к 

созданию рабочих 

мест 

Промышленность  138 4,3 11627 

Санаторно-курортная 102 13,3 4991 

Сельское хозяйство  149 10,1 5419 

Социальная сфера  44 0,7 619 

Строительство 226 7,8 5199 

Торговля 128 1,1 2417 

Прочее 200 4,6 3561 

Транспортная 34 18,5 1857 

ТЭК 13 0,4 224 

Источник: составлено автором по данным [4] 

 

По состоянию на первое полугодие 2017 г. наибольшее количество 

заключенных договоров пришлось на следующие отрасли: строительство 

(226 договоров), сельское хозяйство (149 договоров), промышленность 

(138 договоров) и торговля (128 договоров). Наибольший объем 

капитальных вложений приходится на транспортную отрасль (18,5 млрд. 

руб.), санаторно-курортную сферу (13,3 млрд. руб.) и сельское хозяйство 

(10,1 млрд. руб.). Наибольшее количество рабочих мест планируется 

создать в отраслях промышленности (11627 рабочих мест), сельского 

хозяйства (5419 рабочих мест) и строительства (5199 рабочих мест) [4].  

Необходимо отметить, что по данным Министерства экономического 

развития Республики Крым, наибольшее количество инвестиционных 

проектов, по состоянию на первое полугодие 2017 г., реализуется: на 

территории города Симферополя (522 проекта), города Ялты (111 

проектов) и Бахчисарайского района (50 проектов). Наибольший объем 

капитальных вложений приходится на город Симферополь (25 млрд. руб.), 

Ялту (10 млрд. руб.) и Сакский район (7 млрд. руб.) [4]. 

Вывод. Создание и функционирование свободной экономической зоны 

на территории Республики Крым значительно упрощает и сглаживает 

проблемы, связанные с интеграцией Крыма в экономическую и налоговую 

систему Российской Федерации и является важнейшим фактором, 
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стимулирующим развитие бизнеса в регионе. Для предпринимателей, 

развивающих свой бизнес в Крыму и городе Севастополе, СЭЗ в 

ближайшие 25 лет создаст наиболее благоприятную налоговую ситуацию 

для успешного ведения предпринимательской деятельности. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ КРЫМСКИХ ТАТАР В СОСЛОВНУЮ СТРУКТУРУ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование процессов включения Крыма в состав России 

невозможно без изучения положения крымских татар в новом правовом, 

экономическом, политическом, социальном и культурном поле. Решая 

сложную задачу создания условий для плавного вхождения местного 

мусульманского населения в общероссийские структуры региона, 

правительство столкнулось с целым комплексом проблем, которые 

требовали постоянного внимания и законодательной инициативы. Так, 

важным являлся вопрос регулирования правового статуса мусульманского 

населения Крыма, включая разные сословия – дворянство, духовенство, 

ремесленников, купечества и крестьянства. Среди самых острых вопросов 
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была проблема языка, взаимное непонимание основ иной культуры, 

недостаточная квалификация чиновников, земельные конфликты. 

Сложными для восприятия российской администрацией являлись 

особенности мусульманских традиций, совершенно иная ментальность, 

которая усложнила их социокультурную адаптацию.  

Земельный вопрос всегда был одной из важных и долгое время 

нерешенных проблем. Мусульманская традиция не требовала от крымских 

татар документов, подтверждающих право собственности на землю. Кроме 

того, мусульманский институт вакфа (или вакуфа) был совершенно 

неизвестен российскому правительству, потому лишь в 1816 г. были 

предприняты первые шаги на пути правового регулирования этого 

вопроса. Попытки решить вакуфную проблему на законодательном уровне 

предпринимались правительством неоднократно, о чем свидетельствовали 

комиссии, учреждаемые на самом высоком уровне. Таких 

землеустроительных и вакуфных комиссий за 100 лет, начиная с 1783 по 

1883 гг. было 11 [4; 3, с. 239]. Однако, к сожалению, вопрос земли 

оставался самым острым вплоть до начала XX века. 

Одной из важных проблем конца XVIII в. являлась недостаточная 

квалификация чиновников на региональном уровне. Местные жители не 

торопились участвовать в работе новых государственных структур, а 

присланные чиновники медленно входили в курс дела. Еще одной 

существенной проблемой явилась медленная правовая адаптация 

крымскотатарского населения. Законодатель постепенно, шаг за шагом, 

утверждал правовой статус мусульман Крыма.  

Так, например, вопросы правового регулирования положения 

крымскотатарских знати и включение их в сословную структуру 

Российской империи недостаточно изучены. Не смотря на то, что первые 

законодательные акты касались дворянства и духовенства, вопросы 

причисления крымскотатарских мурз и беев в дворянское сословие 

затянулось на десятилетия. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что за первые 

десятилетия включения Крыма в состав России начиная с 1804 г. (времени 

введения дворянских родословных книг) до 1820 г. в родословные книги 

Таврической губернии были вписаны лишь пять крымскотатарских мурз и 

беев с семьями.  

Неурегулированность положения крымскотатарского дворянства стала 

причиной появления мнения Государственного Совета от 17 апреля 1816 г. 

«О прибавке к Таврическому Дворянскому Депутатскому Собранию 

дворян для приведения в известность тамошних магометанских и 

греческих родов» [5, т. 33, № 26231, с.609–610].  

Нужно отметить, что главная сложность заключалась в отсутствии 

документов у крымских татар, подтверждавших их знатное 

происхождение. В связи с этим, в 1816 г. при Таврическом дворянском 
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депутатском собрании была создана «Комиссия для приведения в 

известность дворян магометанских и греческих родов» [ГАРК. Ф. 49. Оп. 

1. Д. 476. Л. 1], призванная решить вопросы правового статуса 

крымскотатарских знатных родов. 12 июня 1816 г. был издан высочайший 

указ об учреждении комиссии, а уже 19 августа 1816 г. комиссия была 

учреждена [ГАРК. Ф. 49. Оп. 1. Д. 476. Л. 1–1 (об.)]. Просуществовав 

несколько лет, комиссия была закрыта 31 января 1820 г. Деятельность 

комиссии на некоторое время решила вопрос включения крымских татар в 

дворянское сословие.  

Российское правительство приняло ряд законодательных актов, 

призванных урегулировать процедуру включения крымскотатарских мурз 

и беев в дворянское сословие, однако процесс интеграции 

крымскотатарской знати в общероссийское дворянское сословие не 

завершилось и к середине XIX в.  

Большое внимание Российское правительство уделяло мусульманскому 

духовенству, о чем свидетельствовали первые манифест и указы 

Екатерины II [5, т. 21, № 15708, с. 897–898; 5, т. 21, № 15798, с. 985–986]. 

24 апреля 1784 г. подписан указ о распоряжениях для открытия в 

Таврической области присутственных мест [5, т. 22, № 15988, с. 137–138, 

№15989], а 23 января 1794 г. был подписан указ «О бытии в Таврической 

области Магометанскому Духовному Правлению под председательством 

Муфтия» [5, т. 23, № 17174, с. 482].  

В 1794–1831 гг. было предпринято несколько неудачных попыток 

законодательно утвердить права Таврического муфтията, четко определить 

обязанности членов правления, а также упорядочить отношения 

государственной власти и мусульманской духовной организации региона. 

23 декабря 1831 года было принято «Положение о Таврическом 

магометанском духовенстве и подлежащих ведению его делах» [6, т. 6, № 

5033, с. 337–343], а 29 ноября 1832 года было принято решение об 

официальном открытии Таврического магометанского духовного 

правления [ГАРК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 7376. Л. 13-13(об.)]. 

Таким образом, мусульманское духовенство после присоединения 

Крыма к России осталось в своем прежнем статусе. С утверждением 

«Положения о Таврическом магометанском духовенстве…» четко 

определялись направления деятельности органа мусульманского 

самоуправления крымских татар – Таврического магометанского 

духовного правления. 

Крымскотатарское купечество остается одной из неисследованных тем. 

Сегодня нет работ, посвященных формированию и развитию 

крымскотатарского купечества.  

Очевидно, крымскотатарское купечество постепенно включалось в 

экономическую и общественную жизнь не только Крыма, но и Российской 

империи. Очевидно, отсутствие в начальный период купцов крымских 
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татар 1-й и 2-й гильдии свидетельствовало об осторожном отношении к 

новому правительству. Возможно, крымские татары, имевшие 

значительный капитал эмигрировали в Турцию, либо только определялись 

с возможностью работать в новом правовом поле. Этот процесс затянулся 

на десятилетия. Эти вопросы требуют дополнительных исследований. 

Социальный слой крымскотатарских ремесленников сформировался в 

период Крымского ханства и имел свои давние традиции. Ремесленники – 

крымские татары составляли основу городского населения.  

Сведения о числе крымскотатарских ремесленников в конце XVIII в. 

весьма отрывочны и неполны. В 1796 г. по результатам 5-ой ревизии была 

представлена выписка экспедиции о числе купцов, мещан и помещичьих 

крестьян в Таврической губернии [ГАРК. Ф. 792. Оп. 1. Д. 512. Л. 20–27]. 

В данной выписке уже присутствуют данные о ремесленниках, однако, они 

также отрывочны.  

Сравнивая ведомости 1796 и 1816 гг., обнаруживаются очевидные 

неточности. Так, в Перекопе в 1796 г. показано 17 ремесленников 

крымских татар, а в 1816 г. – их уже 706. Несмотря на попытку 

правительства вести учет ремесленников в Таврической губернии видно, 

что на рубеже XVIII – XIX вв. этот процесс только начинался.  

История крымскотатарского крестьянства остается практически 

неисследованной, о чем свидетельствует отсутствие каких-либо работ по 

данной теме. Первые указы, касавшиеся налогообложения крестьян-

мусульман принимаются, начиная с 1812 г. [14]. В законодательных актах 

прослеживаются попытки российского правительства уравнять 

крымскотатарское крестьянство в податной системе с жителями 

христианской веры. Важно заметить, что крымские татары крестьяне 

«поселяне» крепостными не являлись. Кроме того, медленное решение 

земельных вопросов привело к тому, что к концу XIX в. резко увеличилось 

число безземельных крестьян. 

Таким образом, исследуя вопросы положения крымских татар в 

Российской империи, мы пришли к выводу о том, что процесс интеграции 

проходил постепенно и к середине XIX века полностью не завершился. 

Изучение включения и положение крымскотатарских купцов, 

ремесленников и крестьян требуют дополнительных исследований. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 15-31-10112 «Проблемы интеграции Крыма в состав 

России, 1783-1825» 
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ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ КОНЦА XVIII –  

НАЧАЛА XIX ВЕКОВ И КРЫМСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ 

 

В 2015–2017 гг. в рамках проекта № 15-01-00104 РФФИ «Крымские 

древности в описаниях европейских путешественников конца XVIII – 

начала XIX в.: историко-археологическое исследование» предпринято 

изучение сохранившихся описаний и интерпретаций крымских древностей 

в трудах зарубежных путешественников, посетивших Тавриду в период 

1783–1830 гг. Это сочинения английских, французских, немецких, 

голландских, испанских авторов, работавших в разных жанрах, 

преследовавших различные цели и обладавших разным интеллектуальным 

багажом.  

Присоединение Крыма к России в конце XVIII в. вызвало 

колоссальный интерес за рубежом. Западноевропейские политики 

собирали информацию в связи с изменением международного баланса сил, 

пытаясь определить возможные направления экономической эксплуатации 

Причерноморского бассейна, и потому направляли в Тавриду своих 

агентов. Состоятельные европейцы сделали Крым одним из этапов 

большого образовательного путешествия, где можно было познакомиться с 

загадочным, но манящим Востоком. Бывали в Крыму и иностранцы, 

находившиеся на российской военной или гражданской службе. 

Публикация путевых записок, зачастую переработанных и значительно 

дополненных после возвращения из поездки, считалось хорошим тоном. В 

знаменитом указателе А. И. Маркевича можно обнаружить сведения о 

нескольких десятках травелогов для исследуемого периода [3]. Недавно 

этот список был дополнен Э.-Г. Кроссом [17], и это далеко не все 

источники. Их авторы не избежали соблазна поговорить об археологии, 

описывая античные или византийские, генуэзские или мусульманские 

памятники. Путешественники не только изучали прошлое. Они 

интерпретировали его с точки зрения современности, вырабатывая 

дискурсы, которые стали базой для конкурирующих российских и 

западных идеологических моделей, использовались при оценке 

исторической роли России и для обоснования ее исторической миссии, 

служили «интеллектуальным оружием» в конфликте интересов России и 

европейских держав, а также при обсуждении различных проектов 

развития Крымского полуострова.  
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Несмотря на то, что изучение записок путешественников сегодня 

является одним из популярнейших направлений исследований, особенно в 

зарубежной историографии, образ крымских древностей в путевых 

записках исследован фрагментарно. К числу важнейших работ относятся 

исследования А. Л. Бертье-Делагарда [1], А. А. Формозова [5], 

И. В. Тункиной [4], А. Г. Герцена [2] и др. Травелоги – явление 

разнообразное и несводимое к одному жанру, ведь среди них встречаются 

энциклопедические описания, шпионские донесения, подборки писем, 

нередактированные дневники или вымышленные путешествия. 

Неразделенность знания, свойственная концу эпохи Просвещения – началу 

эпохи Романтизма, не позволяет отыскать четкую грань, отделяющую 

травелоги от научных трудов и художественной литературы. Поскольку 

образам Крыма были свойственны специфические черты, нередко 

отдаленно соотносившиеся с объективной реальностью, имеет смысл 

преодолеть традиционный для региональной историографии 

функциональный подход к травелогам, который видит в них 

исключительно поставщиков информации для позитивистских 

реконструкций крымской истории. Значительно более перспективно 

использование этой группы источников в формате исторической 

имагологии, используя инструментарий, разработанный как исторической 

наукой, так и литературоведением, политологией и культурологией. 

Наше исследование шло по нескольким направлениям. Были 

переведены, снабжены вводной частью и прокомментированы фрагменты 

дневников британского путешественника и религиозного деятеля Джона 

Паркинсона (1793 г.) и знаменитого ученого Эдварда-Даньела Кларка 

(1800 г.), рассказывающие о посещении ими Бахчисарая и его 

окрестностей [7; 15]. В частности, интерес представляют описания 

Ханского дворца, который еще не был изменен «реконструкциями» первой 

половины XIX в. Изучение описаний Старого Крыма в очередной раз 

показало, насколько важен точный перевод источника с проверкой 

двусмысленных терминов по параллелям в других отрывках. Так, Шарль-

Жильбер Ромм (1786 г.) видел окружавшую город крепостную стену 

(передовое укрепление), а не вал, как отмечено в русском переводе его 

записок, а Петер-Симон Паллас (1794 г.) наблюдал в окрестностях склеп с 

готической подпружной аркой, а не памятник (мавзолей) с готическим 

сводом [10, с. 836, 839]. 

В ходе работы над проектом выявлена группа рисунков, сделанных 

путешественниками с натуры, которые, в частности, отразили состояния 

ряда памятников, либо не сохранившихся до нашего времени, либо 

значительно пострадавших от антропогенного и природного воздействия 

или неудачных реставраций. Так, спутник Ромма, Андрей Воронихин, 

выполнил несколько акварелей, среди которых – интерьеры двух мечетей в 

Феодосии [18, p. 1030]. Большую ценность представляют рисунки 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

283 
 

Реджинальда Хебера (1806 г.) и Роберта-Уильяма Хея (1807 г.), 

сохранившие виды генуэзских укреплений Феодосии, Судака и Балаклавы, 

Ханского дворца в Бахчисарае и ряда других археологических объектов. 

Такие рисунки важны для изучения архитектурных памятников и 

подготовки проектов их научной реставрации. Альбом губернского 

архитектора – шотландца Уильяма Хейсти (1798 г.) не только включает 

ценные чертежи различных объектов в Бахчисарае, Феодосии, Старом 

Крыме и Евпатории, но и свидетельствует о планах российского 

правительства осуществить реставрацию мусульманских памятников, тем 

самым, опровергая популярное (прежде всего, в западной историографии) 

мнение о том, что оно, наоборот, пренебрегало мусульманским 

культурным наследием или даже потворствовало его уничтожению [11].  

Еще одним направлением работы стало изучение известий об 

отдельных памятниках Крыма в трудах путешественников. Так, ранее 

неизвестные материалы об открытии одного из ключевых памятников 

крымской археологии – столицы государства поздних скифов 

(предполагаемого Неаполя) на окраине Симферополя в 1827 г., позволили 

выявить иную версию событий, по сравнению с хорошо известными в 

историографии свидетельствами периодической печати того времени и 

исследователя памятника И. П. Бларамберга [6].  

Исследование известий о византийском Херсоне (античном Херсонесе) 

показало, что в XVIII в. о его местоположении строили самые разные 

предположения (город отождествляли с Феодосией, Мангупом, 

Евпаторией или помещали в низовьях Днепра). Г. А. Потёмкин 

организовал поиск древнего Херсонеса, быстро увенчавшийся успехом. 

Однако, представление об особой роли города в русском православии 

возникло гораздо позже, утвердившись в общественном сознании в 

середине – второй половине XIX в. Парадоксальным образом, ключевым 

фактором стали успехи археологов, открывших материальные остатки 

памятников, соотносимых с летописными известиями о крещении Руси [9].  

В глазах путешественников средневековое Мангупское городище 

представляло собой парадокс, ведь история величественных руин на 

романтичной вершине горы оставалась практически неизвестной. Именно 

поэтому в их рассказах о посещении Мангупа доминируют сюжеты, 

совершенно фантастические с точки зрения современной науки, но зато 

способные продемонстрировать особенности научного мышления в 

исследуемую эпоху ту интеллектуальную обстановку, в которой 

начиналось научное изучение истории и археологии юга России. Еще не 

были выработаны современные методы этнографических и 

лингвистических исследований, а потому неудивительно, что тюркское 

название балки Табана-Дере, по которой поднимались на Мангуп, навело 

путешественников на мысль, что этот город был той самой Табаной, 

которую упомянул античный географ Клавдий Птолемей. Стремление 
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увязать в одно целое известия античных авторов, крымскотатарские 

легенды и собственные эмпирические наблюдения привели некоторых 

авторов к заключению о том, что Мангуп был свидетелем потопа, когда 

большая часть Крыма оказалась под водой [13]. 

Описания памятников Старого Крыма эпохи Золотой Орды и 

Крымского Ханства показывают, как запустевший и разрушающийся 

мусульманский городок, сохранявший древние мечети, бани, 

оборонительные сооружения и погребения, усилиями путешественников 

оброс вымышленными связями с классическим прошлым Крыма, став 

«преемником» одного из известных античным географам поселений. 

Европейцы связали происхождение названия Старого Крыма (а через него 

– и самого Крымского полуострова) с древними племенами кимвров и 

киммерийцев, которых считали предками современных французов и 

шотландцев. Так, крымский город обрел важное место на «ментальной 

карте», оказавшись частью истории «Европейской цивилизации». Виды 

города часто изображались живописцами, сделавшими его развалины 

частью романтического облика Тавриды [10].  

Наконец, анализ отдельных сочинений путешественников в сочетании 

с изучением биографий авторов показал разнообразие познавательных и 

литературных стратегий, а также многообразие преследуемых 

путешественниками целей. Так, шотландец Маттью Гатри почтил память 

своей супруги с помощью литературной мистификации – книги, 

состоявшей из писем, якобы написанной Марией Гатри из поездки в Крым 

(1795–1796 гг.). Перед нами характерный пример того, как люди эпохи 

Просвещения воспринимали, исследовали и интерпретировали историю и 

археологию. К числу характерных для Гатри представлений относятся: 

географический детерминизм; восприятие торговли как определяющего 

фактора истории; буквальное понимание древних мифов; представление о 

непрерывности исторических и этнических процессов, в которых народы и 

города не исчезают бесследно, а лишь меняют свои названия; деление 

современных народов на «цивилизованные» («европейские») и 

«варварские («азиатские»), причем первым приписывалась связь с 

античной культурой, а вторым – с древними кочевниками (скифами, 

гуннами и пр.) [14]. Англичанин Эдвард-Даньел Кларк (1800 г.) 

использовал случаи умышленного разрушения археологических 

памятников в качестве аргумента для доказательства 

«нецивилизованности» России и необходимости ее изгнания из Крыма [8]. 

Француз Жан Рёйи (1803 г.), собиравший сведения о Крыме по заданию 

французского правительства, использовал историю в качестве аргумента, 

позволившего ему разработать программу экономического проникновения 

в Тавриду и превращения ее в торговый узел на пути к внутренним 

губерниям России [12]. Сочинение британского религиозного деятеля 

Эбенезер Хендерсон (1820 г.) представляет собой особый опыт 
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осмысления истории автором, имевшим разносторонние филологические 

знания и потому обладавшего редчайшей возможностью читать античные, 

византийские и восточные источники в подлиннике. Итогом стало 

сочинение, состоящее из мозаики научных и религиозных, 

сентиментальных и благочестивых, реалистических и иллюзорных 

фрагментов, причем сутью истории он полагал постепенном триумфе 

христианства [16].  

Благодаря запискам путешественников археологические памятники 

Крыма стали неотъемлемой частью образа полуострова, некоторые из них 

превратились в туристические достопримечательности, а история Крыма 

стала объектом для размышлений и рассуждений на самые разные темы – 

от политики до морали. Ключевую роль в создании этого образа сыграли 

сочинения на иностранных языках, которые читали представители 

европейской элиты от Лондона до Петербурга и от Стокгольма до 

Мадрида. Проницаемости культурных границ способствовала 

«европейская» ориентация образованной верхушки российского общества, 

представители которой зачастую владели западными языками лучше, чем 

русским. Созданные путешественниками описания и образы оказывали 

непосредственное воздействие на деятельность их современников и 

потомков – политиков, предпринимателей, ученых, литераторов, которые 

на их основе формировали представления и о Крыме, о действиях России в 

регионе, и принимали соответствующие решения в своей 

профессиональной области.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 

«Крымские древности в описаниях европейских путешественников конца 

XVIII – начала XIX в.: историко-археологическое исследование» № 15-01-

00104. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТОВ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ 

 

В современных условиях доминирования угроз национальной 

безопасности России особую актуальность и значимость приобретают 

вопросы национальной идентичности, обеспечения здоровья нации. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ЭКОНОМИКИ КРЫМА 
 

287 
 

Исследование направлено на изучение роли экономических и социальных 

институтов культуры и образования в формировании культуры здоровья 

нации. Научная проблема характеризуется важностью проведения 

междисциплинарных исследований природы институционального 

обеспечения процессов формирования здорового поколения с проведением 

социально-экономической оценки системы здоровьесбережения в стране. 

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития 

правительством Российской Федерации выделен приоритет государственной 

политики – сохранение и укрепление здоровья населения на основе 

формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества 

медицинского обслуживания [1]. Для этого Программой «Цифровая 

экономика Российской Федерации» намечена реализация «направлений по 

отраслям экономики (сферам деятельности), в первую очередь в сфере 

здравоохранения» [2]. Правительством Российской Федерации утвержден 

паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», 

результатом реализации которого к 2025 году определен показатель 60% 

населения, приверженного здоровому образу жизни [3]. 

В настоящее время существенным препятствием для успешного 

формирования здорового образа жизни остается низкая медицинская 

культура значительной части населения. Это свидетельствует о невысокой 

общей культуре, так как гигиеническая грамотность и культура – часть 

общей культуры и образованности людей. 

Молодёжь как особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 

юности к социальной ответственности, является стратегическим ресурсом, от 

которого зависит стабильность общества в будущем. Молодежь должна быть 

активным субъектом преобразований в стране, силой, способной обеспечить 

инновационное развитие экономики. 

Экономический кризис вызвал и духовный кризис, породил ситуацию 

культурной дезориентации среди молодых людей, безответственного 

отношения к здоровью. По данным опроса, проводимым Университетом 

дружбы народов в 2004г. «абсолютное большинство опрашиваемых считают, 

что здоровый образ жизни зависит скорее от собственных усилий самого 

человека, исходят из того, что превращение России в страну здорового образа 

жизни состоится лишь когда-нибудь в далёком будущем (65,9 %)» [4]. Такая 

ситуация требовала вмешательства по возобновлению утраченного 

авторитета культурных ценностей, активизации образовательных институтов 

по вовлечению молодежи к здоровому образу жизни. 

В распоряжении правительства 2014г. отмечается, что «в последние годы 

удалось переломить ряд негативных тенденций и достичь заметного 

улучшения социально-экономического положения молодежи в Российской 

Федерации. Уменьшилась смертность среди молодежи, усилилось 

стремление к ведению здорового образа жизни, снизился уровень 
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молодежной безработицы [5]. 

Молодёжь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности и здоровья, который потенциально отличает её 

от других групп населения и требует пристального внимания в части 

сохранения и укрепления здоровья. Человеческий капитал определяется как 

образовательный, социальный ресурс человека, его культурный потенциал. В 

настоящее время происходит расширение инвестиций в собственный 

человеческий капитал, вложение капитала в самого человека. Следует 

отметить, что в этих условиях инвестиции в здоровье должны занимать 

центральное место в развитии человека и общества. Направления инвестиций 

в здоровье характеризуют расходы населения на услуги здравоохранения. 

Структура таких расходов наряду с платными медицинскими услугами 

содержит оплату отдыха и культурные мероприятия, занятия физкультурой и 

спортом, санаторно-оздоровительные услуги. 

 Реализация технологий управления развитием культуры здоровья 

требует и организационных изменений в системе здравоохранения, и 

трансформации повсеместной работы с молодежью по воспитанию нового 

отношения к здоровью, сознательного здоровьесбережения. Эти процессы 

охватывают социальную сферу и требуют активного участия не только 

социальных институтов здоровья, но и институтов образования и воспитания. 

Социальные институты культуры и образования, обеспечивающие 

воспроизводство и развитие общества путем организованной передачи 

социального опыта в виде знаний, умений, навыков, формируют процессы 

образования ценностей молодежи, являющихся основой личностного 

развития. Содержание основных функций институтов должно быть 

дополнено мерами по привлечению молодежи к здоровому образу жизни: 

адаптационная (санитарно-гигиеническое воспитание и медицинская 

грамотность), профессиональная (профилактика заболеваний), гражданская 

(формирование чувства социальной ответственности за состояние здоровья), 

общекультурная (здоровое питание), гуманистическая (раскрытие 

личностного потенциала, занятия физкультурой и спорта) и т.д. 

Одним из существенных условий сохранения и укрепления здоровья, 

поддержания высокой трудоспособности выступает организация отдыха. 

Полноценный отдых является неотъемлемой чертой здорового образа жизни 

и обеспечивается за счет восстановительных мероприятий. Выбор 

целесообразного режима и форм отдыха обусловливается различными 

факторами: режимом активности, продолжительностью отдыха, местом 

размещения и др. К формам активного отдыха можно отнести культурно-

зрелищные мероприятия (посещение музеев, выставок, аттракционов, танцы, 

иные) и спортивно-игровые программы (занятия на тренажерах, гимнастика, 

теннис, настольный теннис, бадминтон, бильярд, кегельбан, плавание и др.). 

Организация пассивного отдыха предусматривает прекращение 

предшествовавшей деятельности и физический покой. Пассивный отдых 
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необходим, так как предохраняет от опасного для здоровья переутомления, 

формы его тоже разнообразны: чтение, массаж, ванны, пляж, иные [6].  

Благополучие современного общества зависит от решения ряда 

социальных проблем, связанных, в частности, с необходимостью развития 

мотивации к ведению здорового образа жизни среди населения, особенно 

среди детей и молодежи. В этой связи немаловажную роль в процессе 

оздоровления и реабилитации играет санаторно-курортная сфера. На данные 

учреждения возложены две основные функции: организация 

реабилитационного, профилактического лечения и организация 

рекреационного процесса, что, прежде всего, заключается в размещении и 

питании отдыхающих. По этому признаку их можно разделить на два вида: 

лечебные и оздоровительные. В нашей стране они представлены санаториями 

и пансионатами с лечением, санаториями-профилакториями, домами и 

базами отдыха, оздоровительными лагерями. Санаторно-курортные 

заведения размещаются в районах, которые имеют природные лечебные 

ресурсы (благоприятный микроклимат, чистый воздух, бальнеологические и 

пелоидные ресурсы и др.), которые сконцентрированы на приморских и 

горных территориях. Возрастающую популярность санаторно-курортных 

организаций и организаций отдыха подтверждает увеличение численности 

обслуженных с 8873 тыс. чел в 2000г. до 10016 тыс. чел в 2014г., т.е. на 

12,88% [7]. 

Таким образом, для формирования основных ценностей здорового образа 

жизни для молодежи можно предусмотреть осуществление следующих 

мероприятий: 

 - фокусировка на культурное образование, медицинскую грамотность и 

развитие духовности; 

- создание положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ 

жизни; 

- вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и 

спортом; 

- совершенствование системы соревнований и развитие студенческого 

спорта; 

 - реализация проектов в области физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности; 

- содействие развитию инфраструктуры для отдыха и оздоровления 

молодежи; 

- прохождение ежегодной диспансеризации;  

- организации оздоровления и санаторно-курортного отдыха; 

- вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни. 

Разработанный ряд мероприятий нацелен на обеспечение эффективного 

функционирования институциональной среды образования и культуры в 

направлении здоровьесбережения молодежи. 

Улучшение здоровья молодежи и населения в целом за счет пролонгации 
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работоспособности приводит к росту производительности труда и, 

соответственно, обеспечению социальной безопасности государства, росту 

экономических показателей развития как отдельных регионов и страны.  

Таким образом, в современных социально-экономических условиях 

развития важной составляющей обеспечения социальной безопасности 

государства является укрепление здоровья населения, сохранения здоровья 

молодежи. Для этого предлагается через социальные институты культуры и 

образования сформировать направления развития культуры здоровья. 

Приоритетами в содержании здоровьесбережения выступают ценности 

здорового образа жизни, а в его организации – процессы активного отдыха 

для молодежи по направлениям отдыха, спорта и санаторно-

оздоровительного обслуживания. Такая фокусировка позволит создать 

условия для воспитания здорового поколения, распространить принципы 

здорового образа жизни, сформировать морально-психологический климат в 

обществе, повысить культурный уровень, его физическое и нравственное 

здоровье, обеспечивающие экономический рост и социальное развитие 

страны. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ КРЫМА 
 

Вопросы глобализации и конвергенции стандартов учета и отчетности 

являются одними из ключевых тем, интересующих международное бизнес-

сообщество. Термин «конвергенция» используется для обозначения 

сближения национальных стандартов финансовой отчетности с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Сближение учетных требований является одним из аспектов глобализации 

инвестиционной и финансовой инфраструктуры в целом. 

Термины «гармонизация» и «стандартизация» используются в 

рассмотрении процессов уменьшения международных различий в 

финансовых отчетах. Грей и другие различают  

- гармонизацию «целей корпоративных отчетов и стандартов 

раскрытия», которая лучше достигаются межправительственными 

организациями, типа ООН, ОБСЕ и ЕС; 

- стандартизацию, являющуюся условием детального развития и 

помощи в практическом выполнении желательных стандартов раскрытия и 

измерения. Они отдают эту роль Комитету по международным стандартам 

бухгалтерского учета (IASC). 

Нобс делает различие между гармонизацией, как увеличением в 

сравнимости учетных практик, и стандартизации, как наложения более 

твердых и узких правил.  

Практически, шаги для достижения сокращения международных 

разновидностей в учетной практике обычно упоминаются как 

«гармонизация» или «стандартизация».  

Отдельной целью исследований является анализ различий и близости 

систем бухгалтерского учета в разных странах. Основные результаты 

исследований связаны с работами Кристофера Нобса., Роберта Паркера, 

Джона Блейка и Ориоля Амата. 

В литературе встречаются следующие факторы, которые определяют 

национальную практику бухгалтерского учета: влияние ведущих 

теоретиков и профессиональных органов; экономические последствия; 

экономическая среда; налогообложение; национализм, пользователи и 

цели; юридический контекст; источники финансов; язык; влияния других 

стран; отдельные события. 

Некоторые авторы, в частности Нобс, существенным фактором 

считают культуру, влияющую на формирование системы бухгалтерского 

учета и использует широко известные измерители культуры Хофстеде: 
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- индивидуализм; 

- степень дистанцированности от власти; 

- степень восприятия и реагирования на неопределенность; 

- мужественность — как противоположность женственности. 

Мужественность - предпочтение в обществе достижения 

материального успеха через героизм и настойчивость. Его 

противоположность, женственность, означает предпочтение отношениям, 

скромности, заботе о слабых и качеству жизни. 

Грей разработал следующие пары сравнительных «учетных значений»: 

- профессионализм против нормативного контроля; 

- единообразие против гибкости; 

- консерватизм против оптимизма; 

- секретность против прозрачности. 

В последние годы отмечаются существенная активность по попыткам 

сблизить международные стандарты финансовой отчетности и стандартам 

финансовой отчетности США (GAAP).  

Выгода от гармонизации учета заключается в том, что представляется 

возможность совместного использования навыков. Тернер считает, что 

одним из результатов гармонизации должна быть тенденция в том, чтобы 

бухгалтерские стандарты во всем мире были поднятыми к самому 

высокому возможному уровню и были бы совместимыми с местными 

экономическими, юридическими и социальными условиями. 
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Рис. 1 Классификация бухгалтерских систем развитых западных стран 

К.Нобса 1980 г. 
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Рис.2. Экспертная система классификации К.Нобса 1998 г. 

 

Перед многими странами встали проблемы выбора между 

международными стандартами финансовой отчетности и разработкой 

национальных стандартов. Некоторые страны просто рассматривают 

международные стандарты в качестве национальных, а некоторые 

пытаются разрабатывать собственные, затрачивая значительные ресурсы.  

В России переход на применение международных стандартов 

бухгалтерского учета начался еще в 1992 г. и продолжается в течение всего 

последующего периода. Постановлением Верховного Совета РФ от 

23.10.92 г. была утверждена Государственная программа перехода 

Российской Федерации на международные стандарты учета и статистики. 

Однако даже в 2017 г. Минфин России издал приказ, которым утвердил 

новую программу разработки федеральных стандартов бухучета на 2017-

2019 годы. Прежняя программа на 2016-2018 годы утратила силу. 

Фактически, чиновники пересмотрели сроки вступления в силу основных 

федеральных стандартов бухгалтерского учета. 

С другой стороны, с 2017 года Россия перешла на использование 

международных стандартов аудита, хотя долгие годы разрабатывала 

собственные. Значительные ресурсы были использованы не совсем 

эффективно. Национальные стандарты финансовой отчетности 

продолжают разрабатываться. 

Национальные стандарты бухгалтерского учёта действуют в Украине с 

1 января 2000 года. Следует отметить, что существенным фактором 

появления национальных стандартов в Украине стало финансирование их 

разработки правительством США, т.е. основным фактором стало влияния 

других стран. Поэтому стандарты бухгалтерского учёта в Украине похожи 

на стандарты финансовой отчетности США (GAAP).  

Таким образом, имея общую отравную точку в качестве бухгалтерского 

учета СССР, страны в данное время имеют существенные различия в 

национальных стандартах. При переходе Крыма под юрисдикцию России 

крымские предприятия стали использовать правила и стандарты РФ. Эта 

Некоторые бухгалтерские системы в 1998 г. 

Класс А. Сильная доля 

собственников 

Класс А. Слабая доля 

собственников Класс  

Нидер-

ландов 

Велико-

британии 

МСФО США Бельгии Франции 

Семейство 

Системы 

(стандарты) 
ФРГ Италии Японии 
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проблема существенным образом отражается и на методике преподавания 

учетных дисциплин в вузах Крыма.  

Целью нашего исследования является выявление различий между 

бухгалтерским учетом Украины и России при формировании 

профессиональной культуры бухгалтера. 

Наш интерес связан с планами счетов и правильным их представлением 

в финансовой отчетности, начиная с 1985 г.  

Таблица 1 

Связь между разделами план счетов и элементами финансовой отчетности 

для России и Украины 
Разделы плана счетов 1985 г. Отражение счетов в элементах финансовой 

отчетности 

Раздел I. Основные средства (фонды) Активы 

РАЗДЕЛ II. Производственные запасы Активы 

РАЗДЕЛ III. Затраты на производство Активы, расходы (присутствие небалансовых 

счетов) 

РАЗДЕЛ IV. Готовая продукция, товары и 

реализация 

Активы, расходы (коммерческие расходы, 

издержки обращения, товары отгруженные), 

доходы (реализация продукции) 

РАЗДЕЛ V. Денежные средства Активы 

РАЗДЕЛ VI. Расчеты Активы, обязательства (активно-пассивные 

счета) 

РАЗДЕЛ VII. Финансовые результаты и 

использование прибыли 

Доходы, расходы, обязательства (доходы 

будущих периодов) 

Раздел VIII. Фонды и резервы Собственный капитал 

РАЗДЕЛ IX. Кредиты и финансирование Обязательства (кредиты), собственный 

капитал (финансирование) 

 

Таблица 2 

Связь между разделами план счетов 1991 г. с изменениями и элементами 

финансовой отчетности для России 
Разделы плана счетов 1991 г. Отражение счетов в элементах финансовой отчетности 

РАЗДЕЛ I. Основные средства и 

другие долгосрочные вложения 

Активы 

РАЗДЕЛ II. Производственные 

запасы 

Активы 

РАЗДЕЛ III. Затраты на 

производство 

Активы, расходы (присутствие небалансовых счетов) 

РАЗДЕЛ IV. Готовая продукция, 

товары и реализация 

Активы, расходы (коммерческие расходы, издержки 

обращения, товары отгруженные), доходы (реализация 

продукции) 

РАЗДЕЛ V. Денежные средства Активы 

РАЗДЕЛ VI. Расчеты Активы, обязательства (активно-пассивные счета) 

РАЗДЕЛ VII. Финансовые 

результаты и использование 

прибыли 

Доходы, расходы, активы (резервы по сомнительным 

долгам), обязательства (доходы будущих периодов) 

Раздел VIII. Капитал и резервы Собственный капитал 

РАЗДЕЛ IX. Кредиты и 

финансирование 

Обязательства (кредиты), собственный капитал 

(финансирование) 
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С 1992 г. в России стал действовать новый план счетов, в котором стала 

отражаться рыночная терминология. Так, слово термин «фонды» был 

заменен на термины «средства» и «капитал» однако себестоимость 

реализованной продукции и стоимость ее реализации продолжала 

отражаться в разделе готовой продукции, товаров и реализация. В 

финансовых результатах присутствую доходы, расходы, а также активы 

(резервы по сомнительным долгам) и обязательства (доходы будущих 

периодов), которые связаны не с финансовым результатом, а балансом. 

В плане счетов 2001 г. сохранились счета, связанные с расходами в 

готовой продукции и товарах, справедливо исключен раздел «кредиты и 

финансирование», однако в финансовых результатах присутствуют 

расходы и доходы будущих периодов. Такой подход свойственен 

кассовому методы бухгалтерского учета, а не методу начислений 

Таблица 3 

Связь между разделами план счетов 2001 г. с изменениями и элементами 

финансовой отчетности для России 
Разделы плана счетов 1991 г. Отражение счетов в элементах финансовой 

отчетности 

План счетов Элементы финансовой отчетности 

Раздел I. Внеоборотные активы Активы 

РАЗДЕЛ II. Производственные 

запасы 

Активы 

РАЗДЕЛ III. Затраты на 

производство 

Активы, расходы (присутствие небалансовых 

счетов) 

РАЗДЕЛ IV. Готовая продукция и 

товары 

Активы, расходы (расходы на продажу) 

РАЗДЕЛ V. Денежные средства Активы 

РАЗДЕЛ VI. Расчеты Активы, обязательства (активно-пассивные 

счета) 

РАЗДЕЛ VII. Финансовые 

результаты и использование 

прибыли 

Доходы, расходы, активы (расходы будущих 

периодов), обязательства (доходы будущих 

периодов) 

Раздел VIII. Капитал Собственный капитал 
 

С другой стороны в России происходили существенные изменения в 

составе и структуре финансовой отчетности. Так, в состав годовой 

бухгалтерской отчетности 1996 г. включались: бухгалтерский баланс; 

отчет о прибылях и убытках; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 

о прибылях и убытках: отчет о движении капитала, отчет о движении 

денежных средств; приложение к бухгалтерскому балансу. При этом 

присутствовали колы строк. В 2010 г. Начиная с 2010 года коды строк 

отсутствуют, что приводит сложностям в применении действующих 

нормативных документов, в которых присутствуют коды строк. Отметим, 

что в советской бухгалтерской отчетности каждая строка отчета ссылалась 

на определенный счет в плане счетов (план счетов 1996 г. и ранее).  
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Самым существенным различием в современных подходах к 

бухгалтерскому учету в Украине является отсутствие активно-пассивных 

счетов. Поэтому в Украине есть четкая связь между планом счетов с 9 

классами плана счетов: 1. Необоротные активы, 2. Запасы, 3. Средства, 

расчеты и прочие активы, 4. Собственный капитал и обеспечение 

обязательств, 5. Долгосрочные обязательства, 6. Текущие обязательства, 7. 

Доходы и результаты деятельности, 8. Расходы по элементам, 9. Расходы 

деятельности и формами финансовой отчетности. 

Таким образом, в России план счетов первичен, а финансовая 

отчетность – вторична. С точки зрения международных стандартов 

первичным является отчетность. Такой подход пытаются реализовать в 

Украине. 

С точки зрения бухгалтерского учета, как процесса, в международных 

стандартах сделан акцент на представление данных заинтересованным 

лицам, а в России сделан акцент на отражение операций. 

Два этих акцента формируют разные подходы к методике 

преподавания бухгалтерского учета, что в результате формирует разную 

профессиональную бухгалтерскую культуру. Поэтому преподаватели 

должны учитывать этот факт при формировании образовательных 

программ. 

 

Швабий И.И. 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, 

г. Симферополь, Российская Федерация 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В 

КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

На сегодняшний день в мировой экономике термин «экономическая 

дипломатия» начинает играть все более значимую роль. Исторически, 

именно международная торговля, как вид экономической деятельности, 

стала предпосылкой для формирования первых межгосударственных и 

надгосударственных взаимоотношений и соглашений. 

Экономическая дипломатия определяется активным взаимодействием 

международных, государственных, и частных организаций, главной целью 

которых является повышение международной конкурентоспособности 

страны. В зарубежной литературе, на пример в работах Ги Каррон де ля 

Каррьера, выделяют микро- и макроэкономические уровни экономической 

дипломатии. Микроэкономическая дипломатия характеризуется 

поддержкой отдельных организаций, а макроэкономическая нацелена на 

выработку и отстаивание национальных интересов в рамках решения 

проблем, которые связанны с имплементацией экономики страны в 

мировое хозяйство, происходит фокусировка на взаимодействие 
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экономических систем. Некоторые западные исследователи зачастую 

вместо микроэкономической дипломатии употребляют термин 

коммерческой дипломатии, а вместо макроэкономической – собственно 

экономической дипломатии. Важно определить роль торговой дипломатии, 

которая охватывает как микро-, так и макроуровень, но занимается 

исключительно вопросами торговой политики, под которой понимается 

политика государств и межгосударственных объединений, которая 

определяет, прямо или косвенно, условия доступа обращающихся в 

международной торговле товаров и услуг на внутренние рынки этих 

государств и межгосударственных объединений, а также обеспечивает 

доступ производимых ими товаров и услуг на внешние рынки [1]. 

Необходимость в регулировании торговли между странами 

способствовала появлению экономической дипломатии. Так, 

экономическая дипломатия государства решает задачи, связанные как с его 

внешнеторговой политикой, так и включает в себя новые инструменты, 

практические мероприятия и методы активного воздействия, такие как 

информационно-коммуникативные технологии, маркетинг, реклама, 

искусство переговоров через обсуждение возможности и условий доступа 

товаров и услуг на внутренние и внешние рынки государств. 

Экономическая дипломатия представляет собой приоритетную 

совместную деятельность государственных экономических институтов с 

привлечением торгово-экономических структур, а также дипломатических 

миссий и всех других субъектов мировой экономики, с применением 

знаний современных экономических, правовых наук, а также 

экономических мер и средств (внешнеторговая политика, предоставление 

или получение помощи, займов, технологий и др.) как на двусторонней, 

региональной и многосторонней основе, для содействия развитию 

национальной экономики и обеспечения внешнеторговых интересов, для 

достижения политических и экономических целей в рамках общего 

внешнеэкономического курса данного государства.  

Экономическая взаимозависимость стран обуславливает 

необходимость развития и использования данного инструмента: в 

настоящее время в системе международных экономических отношений 

позиция отдельного государства в большей степени зависит не от 

масштабов его экономики, наличия ресурсов, а от эффективной реализации 

внешнеторговой политики и преимуществ на мировом рынке, что может 

быть достигнуто средствами проводимой экономической дипломатии. Тем 

не менее, в теоретическом аспекте инструменты дипломатии изучены 

недостаточно. 

Важную роль экономическая дипломатия играет в современных 

интеграционных процессах, так как регионы, обладающие обширными 

торгово-экономическими связями, имеют больше предпосылок для 

обретения автономии. Актуальным примером процесса регионализации, в 
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рамках которого экономическая дипломатия будет играть решающую роль 

при определении перспектив экономического развития является 

Каталония. По экономическим показателям Каталония является одним из 

самых развитых регионов Испании. Население составляет более 16 % от 

общей величины населения Испании, при этом производится 23 % 

валового национального продукта.  

Крупный финансовый кризис в Испании обострил отношения между 

центральным правительством, начавшим проведение политики строгой 

экономии, и автономными регионами страны, бюджеты которых 

демонстрировали хронические дефициты. При этом отношения 

между Мадридом и Барселоной приобрели особую напряженность 

вследствие того, что работники Департамента Экономики Каталонии в 

рамках проведенного анализа, сделали выводы о том, что Каталония как 

субъект королевства подвергается бюджетной дискриминации. Так, на 

пример, в 2010 году Каталония внесла в бюджет Испании налогов на 

суммы в размере 118,5% к общенациональному уровню, но при этом 

сумма полученной субсидии была равна 98,9% от среднего по стране 

уровня. В результате, согласно данным соцопросов, впервые за всю 

историю автономии число сторонников независимости Каталонии от 

Испании стало более 50 % от всего электората. 
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Рис. 1. ВРП автономных областей Королевства Испании, млрд. евро, 

2016 г. 

Составлено автором на основании: [2] 

 

В дополнение к дисбалансу субсидий и налогов, Каталония также 

ощущает на себе негативные последствия от того, что ее экономический 

потенциал не соответствует политическому весу внутри Испании: 

производя в среднем 20 % и выше ВВП страны, Каталония посылает лишь 

строго фиксированные 13,4 % депутатов (47 из 350) в Палату 
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представителей (Конгресс) Испании и, соответственно, не может 

инициировать практически никакие реформы, которые пошли бы на благо 

автономии [2]. 

Другим ярким примером региона, активизирующим свое социально-

экономическое развития в первую очередь за счет экономической 

дипломатии, является Республика Сингапур. В период получения 

независимости Сингапур являлся небольшой и бедной страной, которая 

была вынуждена импортировать даже пресную воду и строительный песок. 

Страны-соседи имели крайне негативный настрой, а треть населения были 

приверженцами коммунистического пути развития. Стратегия социально-

экономического роста опиралась на развитие дипломатических и 

инвестиционных отношений, следствием чего должно было стать 

трансформация Сингапура в финансовый и торговый центр Юго-

Восточной Азии. В результате американские транснациональные 

компании сформировали столь необходимые предпосылки для масштабной 

высокотехнологичной промышленности Сингапура, что позволило 

Сингапуру стать крупным производителем электроники. 
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Рис. 2. Динамика ВВП Республики Сингапур, млн. долл. США, 2016 г.  

Составлено автором на основании: [3] 

 

С 1965 по 1990 годы уровень ВВП на душу населения в экономике 

увеличился с $400 до $12,2 тыс., а в следующее десятилетие Сингапур 

вошёл в десятку самых богатых государств мира. Произошедшие 

перемены вошли в историю как «сингапурское экономическое чудо» [3]. 

Экономическая дипломатия играет важную роль не только в рамках 

социально-экономического развития отдельных государств, в том числе и 

новых, но также оказывает непосредственное влияние на развитие 

отдельных регионов внутри страны. Так, после интеграции Крымского 

полуострова в Российское экономическое и правовое пространство, 

произошел ряд изменений в экономике региона. Практически все 
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внешнеэкономические связи, действующие с Крымских регионом, были 

прерваны, а международная деятельность приостановлена. Отсутствие 

международного признания отдельного субъекта государства препятствует 

привлечению прямых иностранных инвестиций, организации торговых и 

производственных представительств транснациональных компаний, а 

также делает невозможным создание и развитие экономических ключевых 

международных экономических организаций. 

Более того, от эффективности экономической дипломатии региона 

зависит не только международная экономическая деятельность, но в 

внутригосударственное социально-экономическое развитие. Крупные 

промышленные компании, банки и страховые не будут открывать свои 

филиалы и дочерние компании в регионе, в котором нет общепризнанных 

внешнеэкономических связей.  

Для преодоления действующих санкционных барьеров, Республике 

Крым актуально развивать в первую очередь коммерческую дипломатию 

как основу для становления эффективной экономической дипломатии в 

рамках проводимой внешнеторговой политики на двусторонней, 

региональной и многосторонней основе, для содействия развитию 

региональной экономики и обеспечения внешнеэкономических интересов 

в соответствии с общей внешнеэкономической политикой государства.  

Становление торговой и коммерческой дипломатии Республики Крым 

определяется развитием экономической дипломатии Российской 

Федерации. Построение новых внешнеэкономических связей Российской 

Федерации позволит стабилизировать геополитическую обстановку в 

целом и стимулировать развитие коммерческой и торговой дипломатии 

Республики Крым в частности. Важную роль в формировании успешной 

коммерческой дипломатии Крыма играет действующая на всей территории 

полуострова свободная экономическая зона, которая предусматривает ряд 

налоговых преференций для организаций, ведущих свою деятельность на 

территории полуострова. СЭЗ призвана активизировать коммерческий 

сектор региона за счет создания новых предприятий, в том числе и 

дочерних компаний крупных российский организаций, определяющих 

вектор развития государства в целом и способных обеспечить рост 

региональной экономики. Так, на сегодняшний день в свободной 

экономической зоне Республики Крым зарегистрировано 1050 резидентов 

[4].  

Не стоит забывать и о таком важном инструменте экономической и 

коммерческой дипломатии, как крупные организационно-выставочные 

мероприятия. Помимо активного участия представителей Республики 

Крым в международных экономических форумах, проводимых в Санкт-

Петербурге и Сочи, на ежегодной основе в Ялте проводится аналогичное 

мероприятие, призванное привлечь внимание крупных международных 

компаний, готовых инвестировать в развитие полуострова [5]. Важным 
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является и определение роли Крыма в общем развитии государства, 

следствием чего является организация бизнес-форума «Дней делового 

Крыма в Москве» при поддержке Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. Главной целью проводимых мероприятий является 

презентация конкурентных преимуществ крымского региона с целью 

привлечения инвестиций и налаживания новых торговых отношений [6]. 

Изучив мировой опыт развития дипломатии регионов на примерах 

Каталонии и Сингапура, можно сделать вывод о том, что для 

эффективного становления торговой и коммерческой дипломатии 

Республики Крым необходимо определить конкурентные преимущества 

региона и на их основе создать условия для формирования новых 

внешнеэкономических связей. Формирование стабильных инвестиционных 

и торговых отношений Республики Крым при помощи коммерческой и 

торговой дипломатии региона позволит обеспечить стабильный рост 

экономики полуострова, что в свою очередь, обеспечит Республике Крым 

изменение своего статуса из дотационного субъекта Российской 

Федерации на развитый регион с высокими социально-экономическими 

показателями. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИЙ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА. ДОВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД (1917–1945). ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-

заповедник (БИКАМЗ) является одним из крупнейших музейных 

учреждений Крыма. Музей-заповедник включает известнейшие 

исторические, архитектурные и ландшафтные памятники, которые 

являются сегодня одними из наиболее популярных туристических 

объектов Крыма: Ханский дворец, Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-

Кермен, медресе Зынджирлы и др. 

У истоков Бахчисарайского музея-заповедника находился 

Государственный дворец и музей тюрко-татарской культуры, созданный в 

1917 году как Национальный музей крымских татар, который размещался в 

бывшем Ханском дворце — памятнике архитектуры XVI–XVIII веков. 

Основателем музея в Бахчисарае являлся художник У.А. Боданинский. 

Еще в дореволюционное время он был инициатором создания 

Художественно-исторического музея при Ханском дворце. 

Под руководством У.А. Боданинского коллективом Государственного 

дворца и музея тюрко-татарской культуры, состоящим из специалистов-

исследователей, были собраны первые фондовые коллекции (рукописи и 

старопечатные книги, предметы традиционной одежды и быта, орудия 

труда, образцы традиционного искусства и др.), которые по сей день 

составляют основу экспозиции Музея истории и культуры крымских татар 

«Ханский дворец» — филиала ГБУ БИКАМЗ.  

Несмотря на огромный фонд (более 140 тысяч единиц хранения) 

история формирования коллекции Музея до сих пор была не написана. 

Между тем, эта история, полная трагических моментов, утрат и 

перемещений культурных ценностей, чрезвычайно актуальна сейчас. 

Богатейшие археологические, этнографические, историко-документальные 

коллекции Бахчисарайского историко-культурного заповедника, которые 

являются уникальным источником по истории Крыма с древнейших 

времен по настоящее время, по сути мало востребованы специалистами. 

Причина этого кроется в том числе и в том, что история формирования 

этих коллекций (утрат, перемещений, дарений и проч.) совершенно была 

неизвестна.  

Актуальность исследования состояла и в том, что написание подробной 

истории формирования музея и его коллекций и систематизация архивного 

материала позволит лучше и качественнее использовать фонды 
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заповедника в научной и экспозиционно-выставочной работе, а также 

включении ресурсного потенциала Бахчисарайского заповедника в 

культурную и научную среду Российской Федерации. 

Перед нами стояла задача научно обобщить и проанализировать весь 

уже опубликованный материал и выявить проблемные вопросы, 

возникшие в процессе изучения данной темы. После анализа уже 

опубликованных источников и исследований выявились значительные 

пробелы практически по всему начальному и довоенному периоду 

деятельности дворца-музея. Помимо использования обобщенных выводов 

из работ других исследователей и сведений, находящихся в уже 

опубликованных источниках, нами были привлечены дополнительные 

источники из различных архивов РФ (архива БИКАМЗ, ГА РК, РГАЛИ, 

ОПИ ГИМ, архива ГМВ). По отдельным ошибочным выводам в ранних 

публикациях в нашем исследовании были представлены обстоятельные 

аргументы корректной трактовки источников 

Совершенно новым подходом к решению проблемы формирования 

коллекций дворца-музея был всесторонний анализ сохранившихся 

довоенных инвентарных книг, которые ранее не привлекались 

исследователями. В исследовании предметно показаны музейные 

коллекции, сформированные в период 1917–1941 гг., а также все утраты 

Бахчисарайского дворца-музея. Необходимо констатировать, что в 

Государственном дворце-музее тюрко-татарской культуры в Бахчисарае в 

довоенные годы были собраны ценнейшие предметы, относящиеся к 

истории и культуре крымских татар, а также к культуре и искусству 

ислама. 

Надеемся, что наше исследование внесет свой посильный вклад в 

историю изучения развития музейного дела в Крыму, а также будет 

полезным в прикладном смысле для научных сотрудников ГБУ БИКАМЗ, 

особенно для его фондовых работников. 

 

Юрочкин В.Ю., Майко В.В. 

Институт археологии Крыма Российской академии наук, г. Симферополь, 

Российская Федерация 

 

ЭТНИЧЕСКИЕ КУЛЬБИТЫ КРЫМСКОЙ АРХЕОЛОГИИ 

ПОСЛЕВОЕННОЙ ЭПОХИ 

 

Период после окончания Великой Отечественной войны в Крыму 

характеризуется политизацией некоторых исторических проблем, что 

обусловлено рядом субъективных факторов. Во-первых, негативным 

отношением к т.н. «готскому вопросу», в связи с неудавшимися 

попытками фашистских захватчиков предъявить исторические права на 

полуостров. Во-вторых, ростом в обществе патриотических настроений, 
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естественным желанием видеть историю полуострова частью 

общероссийской истории. В-третьих, изменениями в этническом составе 

жителей за счёт массового притока сюда славянского населения. В 

четвертых, идеологическими компаниями общесоюзного масштаба. 

Крым является колыбелью отечественной археологии, однако 

исследования осуществлялись преимущественно столичными учёными и 

гораздо в меньшей степени специалистами местных музеев. Собственное 

академическое учреждение археологического профиля в Крыму 

отсутствовало.  

В этих условиях начинается новый этап развития археологии 

полуострова, открывшийся в августе 1945 г. работами Тавро-Скифской 

экспедиции ГМИИ им. А.С. Пушкина и ИИМК им. Н.Я. Марра под 

руководством П.Н. Шульца. Изначально экспедиция ставила задачей 

возобновление изучения преимущественно позднескифских древностей 

полуострова с целью пополнения музейных коллекций. К работе 

присоединился и Центральный краеведческий музей Крыма в лице 

старейшего крымского археолога В.П. Бабенчикова. Кроме того П.Н. 

Шульц привлёк к работе вернувшихся с войны коренных крымчан: 

студента – художника О.И. Домбровского и специалиста по 

средневековым древностям сотрудника ГИМ Е.В. Веймарна.  

Работы П.Н. Шульца не ограничивались полевыми изысканиями. 

Начиная с первого же года деятельности экспедиции, в Симферополе 

проводились сессии по истории Крыма, вызывавшие большой резонанс 

среди интеллигенции полуострова. На них-то и был поднят вопрос о 

необходимости восприятия древней крымской истории через призму 

истории России. В связи с этим реанимирована популярная ещё в XIX в. 

гипотеза о значительной роли скифов в сложении славян и русского 

народа. Однако в послевоенном Крыму эта идея отнюдь не была навязана 

научной среде извне и вначале прохладно воспринималась как 

профессиональными учёными, так и партийным руководством области. 

Она родилась в местной краеведческо-преподавательской среде 

(Ф. Г. Вольный, И. Ф. Дрига, Л. И Кондрашов и др.) на фоне роста 

патриотических настроений. Между тем Крым в археологическом 

отношении все ещё оставался малоисследованным и постановка вопроса о 

славянах на полуострове вполне имела право на существование, учитывая 

политические контакты между регионами, находки древнерусских 

предметов и т.п. Ситуацию упрощало и безраздельное господство в эти 

годы в гуманитарных науках т.н. «учения Н.Я. Марра» о языке, 

сводившего этническое развитие к стадиальным изменениям в сугубо 

местной, автохтонной среде. Сложнее дело обстояло с одиозным «готским 

вопросом», одно прикосновение которому могло вызвать неоднозначную 

реакцию. После раскопок раннесредневекового могильника на склоне 

Чуфут-Кале, по характеру близкого некрополям Суук-Су и Эски-Кермена, 
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на сессии по истории Крыма, состоявшейся в 1947 г., В.П. Бабенчиков и 

П.П. Бабенчиков предложили считать эту группу некрополей «аланскими». 

Авторы идеи исходили из принадлежности городища в 

поздневизантийский период к крымской Алании и намекали на связь 

местных алан со славянами. В рамках «марровского автохтонизма» речь о 

мигрантах с Северного Кавказа тогда не шла. 

Деятельность по восстановлению всех сфер жизни и экономики 

полуострова, успешная работа Тавро-Скифской экспедиции, диктуемые 

временем задачи переосмысления истории Крыма и другие факторы 

привели руководство области к мысли о необходимости создания в Крыму 

академической структуры способной решать сложные народо-

хозяйственные вопросы. Эту идею поддержали в АН СССР и 23 декабря 

1947 г. было принято решение о создании Крымской научно-

исследовательской базы АН СССР (далее - КНИБ). В её структуру должно 

было входить 6 секторов: геологии, почвоведения, ботаники, зоологии, 

химии, а также истории и археологии. Руководителем последнего и был 

назначен П.Н. Шульц. Среди первых сотрудников Сектора (далее - СИА) 

были Е.В. Веймарн, О.И. Домбровский, Э.И. Соломоник, В.П. Бабенчиков. 

Группу историков возглавил П.Н. Надинский. Он не был 

профессиональным историком, до войны он занимал ряд ответственных 

партийных должностей, но по болезни был вынужден оставить работу, 

посвятив себя краеведческой и лекционной деятельности.  

В числе направлений деятельности КНИБ в области истории и 

археологии указывалось изучение истории Крыма, как неотъемлемого 

звена истории народов СССР и русской истории. В числе разрабатываемых 

проблем было изучение древнейшего аборигенного населения Крыма, 

скифо-сарматского периода, славян в Крыму. Формально «славянское 

направление» возглавил директор КНИБ (являвшийся одновременно и 

директором ИИМК) член-корреспондент АН СССР А.Д. Удальцов. Однако 

на практике основную исследовательскую работу по теме вёл В.П. 

Бабенчиков. Базовым памятником для поиска славянских древностей было 

выбрано Коктебельское городище VIII-Х вв., керамика которого, по 

мнению учёного внешне была сходна с древнерусской. Более сложной 

оставалась проблема поиска доказательств преемственности скифов и 

славян в Крыму, разрабатываемая П.Н. Шульцем. Не видя реальных 

фактов, руководитель крымских археологов предпочитал говорить о 

«точках соприкосновения» их культур в надежде, что последующие 

исследования принесут более веские доказательства.  

В 1948-1949 гг. страна переживала сложный период. Прокатилась 

волна борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед буржуазным 

Западом. Коснулась она и исторической науки. В частности затронула 

освещение истории античности и средневековья, в плане якобы имевшего 

место преувеличения влияния Греции, Рима и Византии на культуру 
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местного населения Северного Причерноморья и Руси. Идеологические 

тенденции того времени в научном сообществе хорошо отражены в 

докладе «Против извращений исторического прошлого Крыма и об 

очередных задачах крымских историков», прозвучавшем в июне 1949 г. в 

Парткабинете Симферопольского Горкома ВКП(б). Его автор П.Н. 

Надинский, считавшийся неформальным «комиссаром» СИА. Как старый 

партиец, он искренне воспринимал научные публикации не как форму 

изложения частных мнений и результатов учёных штудий, а прежде всего 

как форму печатной пропаганды. Действительно за прошедшие годы в 

литературе по истории Крыма накопилась довольно много 

противоречивых суждений, как ему представлялось, не отвечающих 

задачам социалистического строительства и генеральной линии ВКП(б). 

П.Н. Надинский счёл своим долгом очистить научную литературу от 

подобного рода «извращений». Критике подверглись многое учёные, 

допускавшие в своих работах «космополитические» взгляды, а историкам 

Крымского педагогического института им. М.В. Фрунзе ставилось в вину 

отсутствие активности в изучении вопроса о славянах в Крыму. Здесь же 

родилась идея создания новой книги по истории Крыма, которая отразила 

бы результаты послевоенных изысканий крымских археологов и не 

содержала бы воззрений «извращающих» историю полуострова. Идея была 

поддержана как партийно-советским руководством области, так и 

коллегами по Крымскому филиалу АН СССР (созданному к этому времени 

на основе КНИБ). В резолюции по итогам собрания отмечалось: 

«Необходима коренная перестройка в работе историков Крыма. История 

Крыма должна изучаться как неотъемлемое звено истории народов СССР, 

русской истории. Историю Крыма необходимо освещать как историю 

русского Крыма, как историю исконной русской земли», сам же доклад 

П.Н. Надинского получил наивысшую оценку. 

Несмотря на инвалидность, П.Н. Надинский обладал колоссальной 

энергией и работоспособностью и концу 1950 г. рукопись первой части 

книги, освещающая историю Крыма от палеолита до 1783 г. была уже 

готова. Предполагалось, что она ляжет в основу экскурсионной, 

лекционной и туристической работы, будет использована в качестве 

пособия по изучению истории края пропагандистами, агитаторами, 

учителями, преподавателями и студентами крымских ВУЗов. П.Н. 

Надинский не был профессиональным археологом и его представления о 

древнейшем прошлом полуострова строились, прежде всего, на материалах 

и идеях коллег по СИА, а политико-идеологическая риторика, 

показательная для того периода, придавала актуальность изданию. 

Несмотря на неоднозначную оценку научного наследия и личности П.Н. 

Надинского современными учёными, книга «Очерки по истории Крыма» 

является памятником научной мысли эпохи. Главной идеей, которая 

красной линией проходит через всю книгу, являлся тезис: «Крым исконно 
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русская земля». 

По иронии судьбы, когда книга уже готовилась к изданию летом 1950 

г. И.С. Сталин раскритиковал «учение Н.Я. Марра», назвав его не 

марксистским. В научной среде началась новая компания борьбы, на этот 

раз с «марризмом». Поскольку важнейшие направления исследований 

учёных СИА разрабатывались в период господства «марризма» (включая 

тезис о скифо-славянском родстве), их результаты попали и в книгу П.Н. 

Надинского. Одним из первых на «марризм» в археологии отреагировал 

признанный специалист по восточным славянам П.Н. Третьяков. Он 

раскритиковал позиции ряда учёных, писавших о скифах, в том числе и 

П.Н. Шульца, декларировавшего скифо-славянское единство. Между тем у 

коллег из Москвы и Ленинграда все больше возникало сомнений в 

правомерности славянской атрибуции материалов из раскопок В.П. 

Бабенчикова на Коктебельском городище (Тепсень). Все очевиднее 

становилось, что этот, безусловно, яркий и интересный памятник 

относится к салтово-маяцкой культуре эпохи Хазарского каганата. 

Значительный интерес вызывали находки Е.В. Веймарна и В.П. 

Бабенчикова из могильников II-IV вв. Инкерманской долины, 

раскапывавшийся в 1948 и 1950 гг. Здесь были обнаружены участки 

погребений, совершенных по обряду кремации (чуждой населению Крыма) 

и два сосуда черняховской культуры, считавшейся в это время сугубо 

славянской. Правда на фоне массового материла совершенно иного облика 

находки стояли особняком, но давали основание допускать проникновение 

подлинных славян в Крым по крайней мере в III в.н.э. Обнаруженные 

некрополи имели много общего с раннесредневековыми могильниками 

типа Суук-Су на крымском Южнобережье. Находки в них т.н. фибул 

«днепровского типа», как представлялось характерных для антов, 

побудили Е.В. Веймарна и эти могильники причислить к числу 

славянских. 

 В эпоху господства «марризма» (1930-1950-е гг.) теория миграций 

была искусственно изъята из инструментария исследователей, теперь же 

возвращалась вновь. Это позволило Е.В. Веймарну и С.Ф. Стржелецкому 

предложить новый подход к «славянскому вопросу», альтернативный 

автохтонной, скифо-славянской позиции П.Н. Шульца – П.Н. Надинского. 

Свои взгляды учёные изложили в начале 1952 г. в докладе «К вопросу о 

славянах в Крыму», позднее опубликованном в печати. Помимо 

конструктивной части в докладе содержалась критика в адрес П.Н. Шульца 

и П.Н. Надинского, основывавших свои взгляды на концепции Н.Я. Марра. 

В новых условиях скифо-славянская парадигма практически утратила 

право на существование. Но именно она и была представлена в 

упомянутом первом томе «Очерков по истории Крыма» П.Н. Надинского, 

подписанного в печать в начале 1952 г. и рассчитанного на широкую 

читательскую аудиторию. Коллизия была очевидна.  
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В разрешении назревших проблем освещения крымской истории, 

преодолении пережитков «марризма» были заинтересованы как сами 

учёные, так и партийное руководство области. Поэтому по инициативе 

Обкома ВКП(б) было принято решение о созыве в 1952 г. «совещания по 

вопросам истории Крыма с участием ведущих историков страны, для 

борьбы с извращениями в истории Крыма». Катализатором стала книга 

П.Н. Надинского, позиция которого косвенно проецировалась на позицию 

большинства археологов Крыма во главе с П.Н. Шульцем. 23 мая 1952 г. в 

Симферополе открылась Объединённая научная сессия Отделения 

Истории и Философии и Крымского филиала АН СССР по вопросам 

истории Крыма (далее – Сессия 1952 г.). Накануне в газете «Крымская 

правда» была опубликована статья Б.А. Рыбакова, указывающая на 

ошибки в освещении истории Крыма, допущенные П.Н. Надинским и его 

непосредственным руководителем П.Н. Шульцем. Свои замечания Б.А. 

Рыбаков развил на Сессии 1952 г. в докладе «О серьёзных недостатках и 

задачах в изучении истории Крыма» и в докладе «Славяне в Крыму и на 

Тамани». Он, конечно же, не отрицал давних и прочных связей Северного 

Причерноморья и Крыма со славянскими, а затем и древнерусскими 

областями Приднепровья и Подонья, но настаивал, что до «…той поры, 

пока у восточных славян не сложилось своего мощного государства, 

способного разбить Хазарию и обуздать кочевников, нельзя было говорить 

о прочных взаимоотношениях между Крымом и всей Русью». Т.е. 

реальный отсчёт времени таких взаимоотношений обозначался примерно 

периодом Тмутараканского княжества, X-XII вв. Что же касается 

предыдущих эпох, то ставить вопрос, так как это делали крымские 

историки, выводя крымских славян от скифов, по его мнению, абсолютно 

неправильно. Что же касается реальных археологических свидетельств 

появления славян на полуострове, Б.А. Рыбаков предпочёл говорить 

примерно о III в., «когда они стали одном из компонентов крымского 

населения». Тем самым он фактически поддержал миграционную гипотезу 

С.Ф. Стржелецкого и Е.В. Веймарна. П.Н. Шульцу также пришлось 

полностью признать, что «делать выводы об этнической принадлежности 

того или иного племени или народности, исходя только из 

археологического материала, без учёта имеющихся письменных 

свидетельств, языковых и антропологических данных – нельзя», а одиозная 

формула «скифы – предки славян…ошибочна, так как исходит из двух 

неверных предпосылок: о том, что скифские племена, якобы, являются 

хронологическими предшественниками славянских племён и о том, что на 

основании только археологических памятников можно делать вывод об 

этническом родстве тех и других». При этом учёный подчёркивал, что 

высказывавшееся им ранее положение обусловлено не «учением Н.Я. 

Марра», а восходит к трудам историков-патриотов М.В. Ломоносова, И.Е. 

Забелина, В.В. Хвойко и т.д. От пресловутого «учения Н.Я. Марра» (с 
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которым действительно вряд ли был глубоко знаком) поспешил 

дистанцироваться и П.Н. Надинский, честно объяснив, что 

присутствующие в его работе положения это, прежде всего, реакция на 

тенденциозную и «антирусскую» подачу фактов из истории полуострова 

учёными прошлого, неприемлемую в советском Крыму, большинство 

населения которого составляют переселенцы-славяне.  

В завершение работы Сессия 1952 г. приняла решение, в котором были 

расставлены акценты относительно направлений работы и по отношению к 

тем или иным древним народам и этно-политическим образованиям 

полуострова. В частности, применительно к «готскому» и «славянскому» 

вопросам, к роли Византии, генуэзцев, турок и т.д. Эти решения многие 

годы определяли позиции отечественных археологов по данным 

проблемам. Между тем отход от «марризма» и Сессия 1952 г. имели, 

безусловно, прогрессивное значение, позволив сосредоточить внимание на 

реальном изучении археологического наследия народов Крыма, а не на 

абстрактном теоретизировании и подгонке материала под заданную 

концепцию. Активно продолжалось изучение позднескифских и 

средневековых древностей, уже без оглядки на их связь со славянским 

миром. Созданная П.Н. Шульцем научная школа до сих пор существует на 

полуострове. В 1953 г. умер И.В. Сталин, а через год Крымская область 

была передана в состав Украинской ССР. Вскоре коллектив крымских 

археологов в прежнем составе продолжил работу в составе Института 

археологии АН УССР. Для крымской археологии начался другой этап. 
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