Приложение 5.
Результаты проведения социологического
исследования экспертного и общественного
мнения об уровне социально-экономического
развития Республики Крым
- результаты проведения исследования экспертного мнения
- результаты проведения исследования мнения населения

Аналитическая записка о результатах проведения исследования мнения
населения по вопросам социально-экономического развития Республики
Крым

В марте-мае 2015 года в Крыму проведен социологический опрос
населения по вопросам социально-экономического развития Крыма. В
опросе приняли участие более 2070 жителей Крыма из всех 25
муниципальных образований Крыма.
Из 2045 собранных анкет валидизацию прошли 2007, завершена
обработка всех анкет, анализ данных представлен в данной аналитической
записке.
На вопрос «Насколько в общем людям сейчас комфортно жить в
Крыму?» большинство опрошенных (41,6%) ответили «комфортно», 26,8%
ответили «абсолютно комфортно», 23,6% ответили «скорее, комфортно», что
свидетельствует о том, что 92% признали жизнь в Крыму комфортной. Среди
опрошенных 6,8% признали жизнь в Крыму «скорее, некомфортной».
«Некомфортной» признали жизнь в Крыму 1,2% опрошенных.
На вопрос «Хотите ли Вы уехать работать в другой регион, в другую
страну?» абсолютно большинство (64,8%) ответили «нет», 21,2% согласны на
переезд с легальной работой, 5,6% - согласны на переезд даже с
нелегальной работой, 8,4% опрошенных затруднились ответить.
При оценке насколько изменилась экономическая ситуация в Крыму
за последний год, абсолютное большинство (42,6%) признали, что ситуация
стала лучше, 12,2% отметили, что ситуация стала значительно лучше. Таким
образом, удовлетворены произошедшими изменениями в экономической

ситуации 54,8% опрошенных. При этом, 33% отметили, что ситуация не
изменилась, 12,2% признали, что ситуация стала хуже.
По мнению респондентов, сейчас бюджетообразующими сферами
деятельности для экономики Крыма являются:
Торговля, услуги – 32,7%

Туризм и рекреационный комплекс – 31%
Сельское хозяйство – 12,7%
Промышленность – 8,7%
Финансовая деятельность (банки, биржи, страховые компании) – 4%
Транспорт – 3,8%
На остальные сферы деятельности (образование, здравоохранение,
сфера интернет и ИТ) пришлось менее 3% мнений.
При определении какие из проблем являются наиболее важными и
актуальными для Крыма мнение респондентов распределилось следующим
образом (по мере убывания значимости):
Невысокий уровень доходов граждан

33.1%

Высокие цены на основные товары массового потребления

29.9%

Безработица

28.2%

Недостаточная работа по благоустройству (дороги, парки и т.п.)

19.7%

Недостаточный уровень медицинского обслуживания

18.6%

Отсутствие стратегии развития Крыма

16.6%

Проблемы с водообеспечением и качеством воды

15.6%

Снижение основных показателей в сельхозпроизводстве

14.1%

Транспортная доступность Крыма

13.7%

Низкое качество услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства

13.1%

Снижение основных показателей в курортно-туристической отрасли

11.1%

Безразличие крымской власти к проблемам населения

10.9%

Снижение основных показателей в промышленности

9.6%

Коррупция во власти

8.7%

Безразличие власти на местах к проблемам населения

8.4%

Низкое качество в сфере оказания услуг населению

7.3%

Плохие условия труда на производствах

6.2%

Проблемы с энергообеспечением

4.6%

Плохое транспортное обеспечение

4.2%

Недостаточный ассортимент основных товаров

3.7%

Отсутствие контроля общественности за деятельностью органов власти

6%

Плохая экологическая ситуация

2%

Менее 1% (0,6%) опрошенных признали, что в Крыму никаких проблем
нет.

На вопрос «Что мешает экономическому развитию Крыма?»
респонденты

ответили

следующим

образом

(в

порядке

убывания

значимости):
Проблемы транспортной доступности Крыма

38.1%

Проблемы поставки воды по Северо-Крымскому каналу

29.5%

Недостаточный уровень инвестиций (бюджетные, частные)

27.1%

Недостаточные действия органов власти на местах

25.6%

Санкции в отношении Крыма

23%

Состояние инфраструктуры (газ, электросети, дороги)

22.5%

Недостаточный уровень развития бизнеса в Крыму

21.4%

Низкий уровень образования и квалификации специалистов

18.7%

Недостаточные действия органов крымской власти

17.5%

Отсутствие единой стратегии развития

17.5%

Высокий уровень коррупции

14.7%

Высокий уровень криминализации и тенизации экономической деятельности

10.7%

Низкая активность общественности

10.7%

Плохая экология

5.5%

Ограниченность природных ресурсов

4.5%

На вопрос «Как изменилось рабочих мест в Крыму за последний
год?» мнения респондентов разделились следующим образом:
Не изменилось – 51,8%
Стало меньше – 34,3%

Стало больше – 13,9%
На вопрос «За последний год насколько увеличились ваши доходы?»
мнения респондентов распределились следующим образом:
Остались примерно на том же уровне – 49,4%
Увеличились незначительно – 27,8%
Уменьшились незначительно – 13%
Уменьшились – 12,9%
Увеличились значительно – 6,9%
На вопрос «Каким в общем является материальное состояние вашей
семьи?» респонденты ответили следующим образом (в порядке убывания):
В целом, на жизнь хватает, хотя покупка предметов длительного
использования вызывает затруднения
Хватает на питание, на приобретение недорогих вещей
Живем обеспеченно, хотя сделать некоторые покупки пока не в силах
Тяжелое, денег не хватает даже на необходимые продукты
Мы можем позволить себе купить практически все, что хотим

34,5%
33%
17,4%
8,8%
3,3%

Затруднились ответить на данный вопрос 3%.
На вопрос «Нужен ли единый стратегический документ, по которому
будет развиваться Крым?» большинство опрошенных (91,4%) ответили
утвердительно, 8,6% признали, что Крым может развиваться и без стратегии.
На вопрос «Какая сфера деятельности в будущие 10 лет может стать
главной

для

развития

экономики

Крыма?»

распределились следующим образом:
Туризм и рекреационный комплекс - 46,3%
Сельское хозяйство - 21,8%

мнения

респондентов

Промышленность - 10,7%
Торговля, услуги - 10,5%
Остальные

сферы

деятельности

(транспорт,

финансовая

деятельность (банки, биржи, страховые компании), здравоохранение,
образование, сфера Интернет и информационных технологий) набрали
менее 3%.
Среди проблем, которые требуют немедленного решения на местах
(города и другие населенные пункты), респонденты выделили:
Дороги и дорожное покрытие

61,9%

Безработица

61,3%

Проблемы ЖКХ (мусор, освещение и т.п.)

58,9%

Обеспеченность жильем

48,2%

Нехватка мест в детских дошкольных учреждениях

46%

Отсутствие стабильно работающих предприятий

43,7%

Обеспеченность водой

39,6%

Неэффективная работа местной власти

38,5%

Доступ к учреждениям здравоохранения

32,5%

Транспортная доступность для населения

32,2%

Организация досуга

31,7%

Экологические проблемы

22,3%

Доступ к учреждениям культуры

20,9%

Доступ к учреждениям образования

18%

Значимость развития и приоритетными направлениями развития в
разрезе различных отраслей респондентами признаны:
Промышленность (89,9%)

Пищевая – 56,1%
Легкая – 39,6%
Судостроение – 22,5%
Производство стройматериалов – 21,1%
Машиностроение – 17,2%
Оборонно-промышленный комплекс – 15,8%
Химическая – 9,7%

Сельское хозяйство (96,8%)

Виноградарство – 50,8%
Садоводство – 46%
Выращивание зерновых – 40,2%
Овощеводство – 27,7%
Мясное птицеводство – 20%
Молочное скотоводство – 15,9%
Эфиромасличные культуры – 15,1%
Выращивание КРС – 13,5%
Овцеводство – 11%
Производство яиц – 8,9%
Свиноводство – 8,8%

Туризм

и

рекреационная Санаторно-курортное лечение – 64,2%

деятельность (94,2%)

Пляжный туризм – 55,4%
Культурно-познавательный туризм – 43,1%
Сельский и зеленый туризм – 25,9%
Деловой туризм – 24,5%

Транспорт (90,4%)

Автомобильный транспорт – 49,3%
Морской транспорт – 47%
Железнодорожный транспорт – 46,5%
Авиатранспорт – 30,5%
Экологически чистый транспорт – 23,9%

Аналитическая записка о результатах проведения исследования
экспертного мнения по вопросам социально-экономического развития
Республики Крым

В марте-мае 2015 года в Крыму проведен опрос экспертного мнения по
вопросам социально-экономического развития Крыма. В опросе приняли
участие 219 экспертов из 25 муниципальных образований Крыма.
В качестве экспертов были утверждены работники органов власти,
государственные служащие, депутаты, ученые, профессора и преподаватели
вузов, бизнесмены, предприниматели, бизнес-консультанты, общественные
деятели.
На вопрос «Насколько в общем людям сейчас комфортно жить в
Крыму?» большинство опрошенных (61%) ответили «комфортно», 25%
ответили «скорее, комфортно», 5% ответили «абсолютно комфортно», что
свидетельствует о том, что 91% признали жизнь в Крыму комфортной. Среди
опрошенных 9% признали жизнь в Крыму «скорее, некомфортной».
Уровень

социально-экономического

оценили как:
Средний – 59%
Ниже среднего – 26%
Выше среднего – 9%
Низкий – 5%
Высокий – 1%

развития

Крыма

эксперты

Таким образом, уровень социально-экономического развития Крыма
в настоящий момент считают недостаточным 90% опрошенных
экспертов. Но при этом ни один из опрошенных не отнес сегодняшний
уровень к категории «Самый низкий за все время моего проживания в
Крыму».
На вопрос «Насколько, на Ваш взгляд, изменилась экономическая
ситуация в Крыму за последний год?» подавляющее большинство (59%)
опрошенных согласились, что экономическая ситуация стала лучше, 19%
считают, что она не изменилась. При этом, 15% опрошенных признали, что
экономическая ситуация за последний год ухудшилась, но ни один из
экспертов не посчитал, что ситуация стала значительно хуже.
На вопрос «Как изменилось рабочих мест в Крыму за последний год?»
мнения экспертов разделились следующим образом:
Не изменилось – 51%
Стало меньше – 33%
Стало больше – 17%
По мнению экспертов, сейчас бюджетообразующими сферами
деятельности для экономики Крыма признаны:
Туризм и рекреационный комплекс – 39% опрошенных
Промышленность – 20%
Торговля, услуги – 19%
Сельское хозяйство – 19%

На

остальные

сферы

деятельности

(транспорт,

образование,

здравоохранение, финансовая деятельность, сфера интернет и ИТ)
пришлось менее 3% мнений.
Важными и актуальными проблемами Крыма экспертами были
признаны (по мере убывания важности):
 Проблемы с водообеспечением и качеством воды – 34%
 Транспортная доступность Крыма – 33%
 Невысокий уровень доходов граждан – 29%
 Снижение основных показателей в курортно-туристической
отрасли – 28%
 Безработица – 22%
 Снижение основных показателей в сельхозпроизводстве – 21%
 Недостаточная работа по благоустройству (дороги, парки и т.п.) –
18%
 Отсутствие стратегии развития Крыма – 17%
 Высокие цены на основные товары массового потребления – 15%
 Снижение основных показателей в промышленности – 14%
 Низкое

качество

услуг

в

сфере

жилищно-коммунального

хозяйства – 14%
 Отсутствие стратегий развития муниципальных образований –
10%
 Недостаточный уровень медицинского обслуживания – 10%
 Плохое транспортное обеспечение – 5%
Другие проблемы Крыма (безразличие власти на местах к проблемам
населения; коррупция во власти; проблемы с энергообеспечением; низкое
качество в сфере оказания услуг населению; отсутствие контроля
общественности за деятельностью органов власти; недостаточный

ассортимент

основных

товаров;

плохая

экологическая

ситуация)

признаны экспертами незначительными в данный момент.
В исследовании факторов, сдерживающих экономическое развитие
Крыма, мнения экспертов разделились следующим образом:
 Проблемы транспортной доступности Крыма – 52%
 Проблемы поставки воды по Северо-Крымскому каналу – 48%
 Отсутствие инвестиций – 43%
 Санкции в отношении Крыма – 26%
 Состояние инфраструктуры (газ, электросети, дороги) – 27%
 Отсутствие единой стратегии развития Крыма – 21%
 Недостаточный уровень развития бизнеса в Крыму – 17%
 Низкий уровень образования и квалификации специалистов –
16%
 Низкая активность общественности – 8%
 Недостаточные действия органов власти на местах – 6%
 Высокий уровень криминализации и тенизации экономической
деятельности– 5%.
Влияние

других

факторов

(недостаточные

действия

органов

крымской власти; ограниченность природных ресурсов; плохая экология;
высокий уровень коррупции) признано экспертами незначительным.
При выявлении значимости

финансирования отдельных

сфер

деятельности для развития экономики Крыма в ближайшие 10 лет, мнения
экспертов распределились следующим образом:
 Туризм и рекреационный комплекс – 45%
 Сельское хозяйство – 40%
 Промышленность – 24%
 Транспорт – 15%

 Здравоохранение – 14%
 Образование – 7%
 Торговля, услуги – 6%
 Финансовая деятельность – 5%
 Сфера интернет и ИТ – 4%
Приоритетными направления развития экономики Крыма признаны:
 Сельское хозяйство – 98% экспертов, при этом
Виноградарство

79%

Садоводство

59%

Выращивание зерновых

37%

Овощеводство

21%

Эфиромасличные культуры

19%

Мясное птицеводство

17%

Овцеводство

16%

Молочное скотоводство

15%

Выращивание КРС

14%

Свиноводство

3%

Производство яиц

2%

 Туризм и рекреационная деятельность – 98% экспертов, при
этом
Санаторно-курортное лечение

95%

Культурно-познавательный туризм

65%

Пляжный туризм

43%

Сельский и зеленый туризм

43%

Деловой туризм

21%

 Транспортный комплекс – 93% экспертов, при этом
Авиатранспорт

74%

Морской транспорт

64%

Автомобильный транспорт

53%

Железнодорожный транспорт

40%

Экологически чистый транспорт

29%

 Промышленность – 85% экспертов, при этом
Пищевая

76%

Судостроение

47%

Легкая

36%

Производство стройматериалов

35%

Машиностроение

19%

Химическая

18%

Оборонно-промышленный комплекс

17%

По мнению экспертов, в ближайшие 10 лет бюджетообразующими
отраслями для экономики Крыма могут стать:
 Туризм и рекреационный комплекс – 58% опрошенных
 Сельское хозяйство – 33%
 Промышленность – 24%
 Торговля и услуги – 11%
 Транспорт – 7%
 Здравоохранение – 4%
 Сфера интернет и ИТ – 2%
 Образование – 2%
 Финансовая деятельность – 1%
Важность разработки единой стратегии развития Крыма признали
99% опрошенных экспертов.
Важность

разработки

стратегий

развития

образований Республики Крым признали 91% опрошенных.

муниципальных

