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Исследование не нацелено на изучение 
политических и юридических аспектов

Чего не будет на лекции?



Что будет на лекции?

Стратегии адаптации
местных жителей к изменению
макроэкономических условий

Ответы локального бизнеса
на новые вызовы



Рост
потребительских цен

Дефицит
личного бюджета

Вхождение Крыма в состав России: 
интеграция экономики полуострова



Рост доходов местного населения не поспевает 
за увеличением потребительских цен

Переход на российский уровень 
потребительских цен



Государство нацелено на формализацию 
ключевых экономических сфер

Вхождение Крыма в состав России:
большáя доля теневой экономики



Благоприятная почва
для неформальной экономики

Аренда жилья
в «частном секторе»

Разносная торговля
в пляжной зоне

Экскурсионные 
услуги



Наша команда

Преподаватели и студенты
Высшей школы экономики



Юго-Западное побережье Крыма

Типичный курортный поселок



Близость к морю и отсутствие производства

Сезонность занятости



Местные жители
трудоспособного возраста (13),

включая студентов (5)

Пенсионеры (2)

Экспедиция в Крым:
сбор интервью в июле 2019 г.



Индивидуальные
предприниматели (3)

Распространители
экскурсионных программ (5)

Экспедиция в Крым:
сбор интервью в июле 2019 г.



Пляжные
разносные торговцы (15)

Продавцы в стационарных 
торговых объектах (9)

Экспедиция в Крым:
сбор интервью в июле 2019 г.



Стратегии адаптации
местных жителей к изменению
макроэкономических условий



Скорее не прибыльный бизнес,
а средство выживания

Сдача жилья в аренду туристам



Популярность больших отелей и пансионатов
и неразвитость современного
неорганизованного туризма

Изменение предпочтений туристов



Дополнение к основной занятости
или единственный источник заработка

Разносная торговля, услуги такси, 
общественное питание

и организация экскурсий



Хорошей считается любая внесезонная работа

Важность стабильной занятости



Даже сезонную работу сложно найти
при отсутствии социальных связей

Сезонная занятость



Местные жители остаются дома и в «несезон», 
отток населения происходит
за счёт сезонных работников

Небольшая роль «отходничества»



Симон
Кордонский

«Отходничество»
как современная российская практика

Юрий 
Плюснин



Местные жители остаются дома и в «несезон», 
отток населения происходит
за счёт сезонных работников

Небольшая роль «отходничества»



Ведение подсобного хозяйства
на приусадебном участке

Борьба с сезонностью занятости



Результаты труда идут не на продажу,
а для последующего личного потребления

Ответ росту потребительских цен



Ответы локального бизнеса
на новые вызовы



Неформальные хозяйственные практики
аренды жилья постепенно вытесняются 

большими отелями и пансионатами

«Частный сектор»:
недостаток «дикарей»



Конкуренцию среднему и крупному бизнесу 
могут составить

относительно легализованные гостевые дома

«Частный сектор»:
на пороге перемен?



Незарегистрированные продавцы,
несмотря на конкуренцию друг с другом, 

сотрудничают между собой

Разносная торговля:
структурированное поле взаимодействия



Митчел
Аболафия

Парадокс поддержания конкурентной 
среды на длительную перспективу

Николь 
Биггарт

Для того чтобы поддерживать свое соперничество, 
конкуренты сотрудничают по поводу 

фундаментальных правил поведения на рынке



Незарегистрированные продавцы 
договариваются с местной властью,

которая решает дальнейшие вопросы

Разносная торговля:
постоянство правил взаимодействия



На рынке работают как незарегистрированные 
владельцы микроавтобусов,

так и крупные и малые легальные турагентства

Экскурсионный бизнес:
степень формализации игроков



По мере развития «пакетного» туризма
падает спрос на нелегальные экскурсии,

однако страдает и легальный малый бизнес

Экскурсионный бизнес:
вытеснение неформальных практик



Сложившаяся ситуация
и дальнейшие перспективы



Актуализация сезонной занятости
скорее для выживания,

нежели для большого заработка

Основные стратегии адаптации 
местных жителей



Социальные механизмы хорошо защищают 
неформальную структуру ведения бизнеса, 

частичная легализация происходит
по экономико-технологическим причинам

Перспективы формализации 
экономики Крыма



Максим Маркин, Елизавета Чефанова
«Вхождение Крыма в состав России:
адаптация местных жителей»
https://www.youtube.com/watch?v=xQzIliTlFOM

Евгения Надеждина, Полина Калиновская, 
Вероника Воробьёва «Пора выйти из тени? 
Формальная и неформальная экономика 
крымской курортной зоны»
https://www.youtube.com/watch?v=mi4SemlySTw

Подробные результаты исследования

https://www.youtube.com/watch?v=xQzIliTlFOM
https://www.youtube.com/watch?v=xQzIliTlFOM
https://www.youtube.com/watch?v=mi4SemlySTw
https://www.youtube.com/watch?v=mi4SemlySTw
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