Приложение 3.
SWOT–анализ факторов современного уровня, влияющих на
социально-экономическое развитие Республики Крым
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SWOT-анализ
Сильные и слабые стороны
Группа
факторов
Географическое
положение,
природноресурсный
потенциал

Сильные стороны

Слабые стороны

Географическое положение и территория:
выгодное географическое положение: находится
на пересечении транспортных путей с востока
на запад и с севера на юг, полуостров,
территория представлена различными типами
местностей

Географическое
положение
и
территория:
изолированность относительно материковой части
РФ, граничит по суше только с Украиной

Природный потенциал: побережье Черного и
Азовского морей, различный рельеф местности
(равнинный,
горный,
грядово-волнисторавнинный) с преобладанием равнинного,
разнообразие форм почв, растительного и
животного мира, наличие разнообразных
ландшафтов, климатических зон, высокая
плотность
и
разнообразие
естественных
природных
объектов,
комфортные
климатические условия для рекреации, отдыха и
лечения,
сельского
хозяйства,
морское
побережье с малыми глубинами, различными
типами пляжей и комфортными температурами
для купания, продолжительное солнечное
сияние, ветровой режим, большое количество

Природный
потенциал:
неравномерность
распределения
природного
потенциала
по
территории
РК,
климатические
условия
предопределяют сезонность туристических услуг и
рисковое земледелие
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особо охраняемых природных территорий и
объектов,
сеть
лесных
питомников
и
производственной базы для работы по
воспроизводству
лесов,
наличие
3х
артезианских бассейнов (Северо-Сивашский,
Белогорский, Альминский)
Сырьевой производственный потенциал:
морские месторождения нефти и газа, наличие
мощностей по их добыче, уникальные
гидроминеральные
ресурсы,
строительное
сырье, сырье для химической промышленности,
рудные и нерудные полезные ископаемые

Сырьевой
производственный
потенциал:
неравномерность
распределения
сырьевого
производственного потенциала, зависимость от
внешних источников сырья для производств
(строительные
материалы,
химическая
промышленность, добывающая промышленность)

Ресурсный
потенциал:
лечебнооздоровительные природные ресурсы (глина,
соли, лекарственные растения), минеральные
воды, термальные источники

Ресурсный потенциал: неравномерное размещение
водохозяйственных объектов по РК, неразвитость
инфраструктуры обеспечения водными ресурсами,
дефицит водных ресурсов, отсутствие развитой сети
оросительных систем

Культурно-исторический потенциал: наличие
сети учреждений культуры (музеи, дворцы,
парковые ансамбли, театры, кинотеатры),
большое разнообразие исторических объектов и
памятников, культурное наследие различных
эпох и народностей, высокий потенциал для
развития культурно-познавательного туризма,
наличие объектов мирового культурного
наследия, мультикультурный регион

Культурно-исторический потенциал:
несанкционированная застройка в исторически
сложившейся среде, зонах охраны памятников
(особенно ЮБК), слабая вовлеченность
общественности и бизнеса в сохранение и
содержание объектов наследия
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Отраслевая
структура:
потенциал

Человеческий
потенциал:
наличие
квалифицированных кадров, наличие научных,
образовательных и научно-производственных
учреждений
государственного
и
международного
уровня
для
развития
человеческого потенциала

Человеческий
потенциал:
недостаточное
количество
высококвалифицированных
и
узкопрофильных специалистов для различных сфер
жизнедеятельности, неравномерность размещения,
сезонный характер занятости, неравномерность
квалификации,
отсутствие
подходов
систематического повышения квалификации кадров
и роста кадрового потенциала

Экологический потенциал: экологическая
чистота
преобладающей
территории,
экологически чистые (эко) продукты питания,
особо охраняемые природные территории

Экологический потенциал: наличие территорий,
подверженных действию опасных эндогенных и
экзогенных процессов (оползни, подтопления,
абразия, ветровая и водная эрозия почв), осложнение
экологической ситуации из-за значительного уровня
нагрузки на окружающую среду, наличие крупных
химических производств (север Крыма), усиление
техногенной нагрузки на территорию, отсутствие
комплексных мер по сохранению уникальной флоры
и фауны, природных ресурсов; нерешенный вопрос с
утилизацией ТБО

• Наличие специализации у отдельных регионов
РК (туризм, санаторно-курортное
направление, сельское хозяйство,
промышленность, тарнспорт)
• Перспективы создания межотраслевых
кластеров
•

• Противоречия между экологоемким развитием
промышленности и развитием санаторнокурортного комплекса, туризма и рекреации
• Слабость межрегиональных производственнокооперационных связей с другими регионами РФ
• Дефицит энерго- и водоресурсов для всех отраслей
• Недостаточный уровень развития инфраструктуры
• Нерешенные вопросы транспортного обеспечения
• Слабый уровень маркетинга территории РК
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Сельское хозяйство: благоприятные почвы для
ведения сельского хозяйства, благоприятные
биоклиматические условия для развития
сельского хозяйства (виноградарство,
садоводство, овощеводство, выращивание
зерновых культур, животноводство),
экологический потенциал, потенциал для
развития агрокластеров, потенциал для
обеспечения продовольственной безопасности
региона, уникальный природно-климатический
потенциал для развития эфиромасличной
отрасли и табаководства, развитость
мелкотоварного производства и хозяйств узкой
профильности
Рыбохозяйственный комплекс: природный
потенциал для рыбодобывающей отрасли
(моредобыча, добыча на внутренних водных
объектах), традиционность развития и
роизводство ассортимента аквакультур (на
внутренних водных объектах, разведение и
выращивание рыб, ракообразных, моллюсков),
потенциал для развития рыбохозяйственных
кластеров
Санаторно-курортный комплекс и
рекреация: комфортные климатические
условия, бальнеологические и рекреационные
ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи,
пляжи, климатические и ландшафтные ресурсы,
морской и горный воздух) в прибрежной зоне и
в горах, наличие курортно-туристических
комплексов, потенциал для развития санаторно5

Сельское хозяйство: недостаточное водоснабжение,
эрозия земель и отсутствие укрепительных
лесополос, недостаточное количество селекционного
и семенного фонда, малое количество учреждений
селекции и разведения, слабая кормовая база для
отрасли животноводства, зона рискового земледелия,
неразвитость крупнотоварного сельхозпроизводства

Рыбохозяйственный комплекс: отсутствие
рыбопосадочного материала, неинновативность
производств

Санаторно-курортный комплекс и рекреация:
сезонный характер работы, отсутствие
стандартизированных услуг, низкая квалификация
человеческих ресурсов, низкая
конкурентоспособность услуг на рынке РФ и
мировом рынке, высокий уровень тенизации среди
малого бизнеса и предпринимателей

курортных кластеров
Туризм: уникальный туристический потенциал,
высокий потенциал для развития культурнопознавательного туризма, народы и народность
с сохраненными традициями
жизнедеятельности, потенциал для развития
туристических кластеров, высокая
конкурентоспособность услуг на мировом
рынке
Промышленное производство: наличие
инфраструктуры, представленность
предприятий пищевой, химической
промышленности, машиностроения, в том числе
судостроение, а также поставки электроэнергии,
газа, пара и кондиционированного воздуха
Пищевая и перерабатывающая
промышленность: наличие сырьевой базы

Энергетический комплекс: возобновляемые
источники энергии (солнечная, ветровая,
термальные подземные воды)
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Туризм: сезонный характер работы, низкий уровень
инфраструктурного освоения территорий

Промышленное производство: низкая
инновативность и конкурентоспособность, высокая
энерго- и ресурсоемкость производств, высокий
уровень физического и морального износа основных
средств
Пищевая и перерабатывающая
промышленность: низкий уровень развития и
технологий, неразвитость инфраструктуры логистики
(хранение, доставка), недостаточный уровень
развития рыночной инфраструктуры (сбыт и
продажи), высокая затратность производства,
преобладание производства сырья, полуфабрикатов и
продукции промежуточного потребления, низкая
обеспеченность сырьем для производства
стройматериалов
Энергетический комплекс: высокий уровень
энергозависимости
РК,
неразвитость
инфраструктуры
и
высокая
стоимость
альтернативной
энергетики,
низкий
уровень

выработки энергии собственной генерации в РК,
моральный и физический износ оборудования
Транспорт: наличие морских торговых портов,
международных аэропортов, транспортных
узлов
ж/д
сообщения,
автодороги,
троллейбусные
линии
городского
и
междугороднего сообщения, разветвленная сеть
оптово-розничной
торговли,
развитая
инфраструктура для туризма и рекреации

Транспорт: низкая транспортная доступность
Крыма, низкий уровень транспортной логистики с
материковой частью РФ, недостаточный уровень
развития транспортной логистики между регионами
РК, транспортная изолированность, отсутствие
прямого наземного транспортного сообщения с
материком, нестабильность работы паромной
переправы, плохое состояние автодорог, высокая
степень
физического
и
морального
износа
оборудования и основных средств

Образование: наличие развитой сети
образовательных учреждений, кадровый
научно-педагогический потенциал, наличие
различных программ подготовки и
переподготовки

Образование: низкая конкурентоспособность
образовательных услуг на рынке РФ и на мировом
рынке, неравномерность распределения
образовательных учреждений между различными
муниципальными образованиями Крыма,
недостаточный уровень материально-технической
базы образовательных учреждений

Здравоохранение: кадровый потенциал,
наличие сети учреждений здравоохранения

Здравоохранение: недостаточный уровень
материально-технической базы учреждений
здравоохранения, неравномерность распределения
учреждений здравоохранения между различными
муниципальными образованиями Крыма, низкое
качество услуг учреждений здравоохранения
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Финансово-кредитные учреждения: кадровый
потенциал, наличие объектов инфраструктуры

Финансово-кредитные учреждения: отсутствие
разветвленной сети финансово-кредитных
учреждений, низкая доступность услуг для населения
и бизнес-структур

Связь и ИТ-услуги: кадровый потенциал,
наличие инфраструктуры, сетевая структура
взаимодействия специалистов ИТ-сферы

Связь и ИТ-услуги: низкая обеспеченность
услугами мобильной связи и интернет, недостаточная
и неравномерная обеспеченность услугами связи,
особенно в сельской местности

Инвестиционная деятельность: потенциал для
инвестиционной деятельности на
территориальном, региональном и отраслевом
уровнях, большое количество инвестиционно
привлекательных территорий и объектов
различных отраслей, доступность
государственных инвестиционных ресурсов для
предпринимательства и бизнеса, наличие СЭЗ

Инвестиционная деятельность: низкая доступность
кредитных и инвестиционных ресурсов для
субъектов предпринимательства и бизнеса

Крупный и средний бизнес: инфраструктура,
наличие предприятий, наличие связей между
предприятиями различных регионов РФ и
международной кооперации, наличие СЭЗ

Крупный и средний бизнес: низкий уровень
инновационной активности, высокий уровень
тенизации, низкая обеспеченность специалистами и
технологиями

Малый бизнес и индивидуальное
предпринимательство: повышенный интерес
населения к самозанятости и формам малого и
частного предпринимательства, разветвленный
рынок услуг, доступность к ресурсам
государственной поддержки малого
предпринимательства

Малый бизнес и индивидуального
предпринимательства: высокий уровень тенизации,
низкая квалификация управляющих кадров
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Жилищнокоммунальная
сфера

• Наличие жилищно-коммунальной
инфраструктуры
• Кадровый потенциал жилищно-коммунальной
отрасли

Население,
рынок труда,
социальная
сфера

• Низкий уровень безработицы
• Доступность услуг развитой сети
образовательных учреждений
• Доступность к разнообразным услугам
профессиональной подготовки и
переподготовки
• Доступность услуг лечебных учреждений

9

• Неудовлетворительное состояние жилищнокоммунальной инфраструктуры и материальнотехнического обеспечения ЖКХ
• Высокий уровень морального и материального
износа объектов ЖКХ
• Неравномерность распределения уровня
обеспеченности централизованными системами
ЖКХ
• Отсутствие общих отраслевых схем
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения
• Низкий уровень газификации населенных пунктов
• Высокая энергоемкость объектов ЖКХ
• Экономическая необоснованность тарифной
политики
• Недостаточный уровень обеспеченности жильем
• Нерешенные проблемы жилищного характера для
населения
• Негативные тенденции социальнодемографического развития населения Крыма
• Гендерная диспропорция населения
• Дисбаланс трудоспособного и нетрудоспособного
населения
• Трудоизбыточный регион
• Сезонный характер занятости
• Высокий уровень теневой занятости населения
• Профессионально-квалификационный и
территориальный дисбаланс спроса и предложения
рабочей силы
• Территориальные диспропорции в уровне и
качестве жизни населения различных

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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муниципальных образований Крыма
Низкий уровень доходов населения
Отток квалифицированных кадров в другие
регионы РФ
Отсутствие необходимого количества специалистов
различных сфер деятельности
Нерешенность социальных вопросов молодых
специалистов, особенно в сельской местности
Низкое качество услуг учреждений
здравоохранения
Недостаточный уровень материально-технической
базы детских дошкольных учреждений и нехватка
мест
Низкий уровень разнообразия услуг учреждений
культуры
Отсутствие специальных программ сохранения
психического здоровья лиц пожилого возраста
Слабое решение социальных проблем пожилого
населения
Отсутствие доступной среды для лиц с
ограниченными физическими возможностями

SWOT-анализ
Возможности и угрозы
Группа
факторов
Природноестественные

Политические

Возможности

Угрозы

• Азово-черноморский бассейн для развития
различных направлений (транспорт, туризм,
рекреация)

• Государственная поддержка инновационных,
инвестиционных, бизнес-процессов в РФ
• Малый бизнес и предпринимательство как
приоритетная форма развития
• СЭЗ как инструмент развития региона
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• Высокий риск влияние природных факторов на
транспортную доступность Крыма (паром,
порты, аэропорты)
• Перебои в обеспечении водными ресурсами
(питьевое и производственное потребление)
• Подтопление и затопление
сельскохозяйственных угодий и населенных
пунктов в результате подъема грунтовых вод и
паводков
• Вероятность возникновения опасных
гидрометерологических явлений
• Уменьшение запасов и снижение качества
целебных ресурсов
• Снижение плодородия (деградация) земель
• Политические санкции в отношении Крыма
• Отсутствие эффективной системы учета и
управления земельным фондом РК,
неурегулированность земельных отношений на
законодательном уровне
• Неурегулированность на законодательном
уровне вопросов единой политики
воспроизводства, регулирования и поставок
водных ресурсов
• Перебои в поставках ресурсов (вода, энергия) с
материковой части Украины

Экономические

• Межрегиональная кооперация с регионами РФ
• Интеграция экономики РК в международные
структуры и объединения
• Спрос на отдых, рекреацию и оздоровление в
Крыму (РФ, зарубежный)
• Спрос на продукты с/х производства –
экологически чистых продуктов
• Международная кооперация как форма
сотрудничества и взаимодействия
• Инструменты обеспечения продовольственной
безопасности региона
• Интерес российских и зарубежных инвесторов
• ФЦП и государственное финансирование
• Государственно-частное партнерство

Социальные

• Наличие высококвалифицированных кадров
на территории РФ
• Наличие трудовых ресурсов ближнего
зарубежья, желающих работать в РК
• Возможность развития социально-значимых
услуг

12

• Сложная приграничная ситуация со стороны
материковой части Украины
• Усиление борьбы на мировом рынке за ресурсы
• Экономические санкции в отношении Крыма
• Дотационность республиканского бюджета
• Разрыв в уровнях развития между Крымом и
регионами стран Черноморского бассейна
• Транспортная блокада со стороны Украины
• Перебои в поставках сырья и материалов с
материалов с материковой части
• Отсутствие государственных гарантий и льгот
частным инвесторам
• Обострение конкуренции между старыми и
новыми рекреационными территориями
Черноморского региона
• Рост межрегиональной конкуренции по разным
отраслям в Азово-Черноморском бассейне и
сильная мировая конкуренция производителей
• Диспропорция в уровне жизни и возможностей
между регионами и странами
• Высокая конкуренция за кадровый потенциал и
человеческие ресурсы
• Стремительное старение населения
• Гендерная диспропорция как глобальная
тенденция
• Отток квалифицированных кадров
• Угрозы физической утраты объектов
культурного наследия (в том числе –
разрушения)

Технические и
технологические

Экологические

• Наличие технологий для модернизации и
развития отраслей хозяйства РК
• Инновационные подходы в управлении и
развитии (за счет опыта регионов РФ)
• Трансферинг технологий (в том числе
государственного управления) из других
регионов
• Возможности интенсификации производств
• Наличие технологий преодоления
транспортной изолированности Крыма (мост,
переправы, морское и авиасообщение)
• Модель устойчивого развития как
перспективный подход долгосрочного
мирового развития и роста
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• Угроза техногенных катастроф и аварий
• Техногенные и технологические риски
различных сфер жизнедеятельности

• Ресурсоемкие технологии базовых секторов
экономики усиливают давление на природную
экосреду и подрывают устойчивость экосистем
• Экологическая несознательность населения

