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Крымский федеральный округ (КрФО) Российской Федерации образован 

указом Президента РФ от 21 марта 2014 года после добровольного вхождения 

Крыма в состав России по итогам референдума. До марта 2014 года территория 

Крыма входила в состав Украины; это означает, что после распада СССР Крым 

до 2014 г. развивался в рамках отличной от России политической и экономиче-

ской системы, что обуславливает особенности его современного экономического 

состояния. 

Это делает актуальной задачу описания современного экономического со-

стояния КрФО. Такое описание необходимо для оценки уровня экономической 

безопасности Крыма и анализа перспектив его дальнейшего развития [6; 7; 9; 12]. 

В предлагаемой работе будет предпринята попытка решить эту задачу. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Исторически основу промышленности Крыма составляли предприятия во-

енного приборостроения и судостроения. Также Крым был одним из центров пи-

щевой промышленности СССР со специализацией по переработке рыбы, ово-

щей, фруктов и винограда. Севастополь являлся промышленным, военным и 

научным центром региона, работал на нужды военно-промышленного комплекса 

СССР, обеспечивал строительство и ремонт кораблей, разработку и производство 

вооружений, различной электроники. 

В последние годы более 60% внутреннего регионального продукта (ВРП) 

Крыма приходилось на сектор услуг (торговля, транспорт, связь и т. д.), также 

были сильны в регионе позиции промышленных (16%) и сельскохозяйственных 

(10%) предприятий. 

Основой промышленного производства в Автономной Республике Крым 

(такое название Республика Крым носила в составе Украины) выступала электро-

энергетика (35%), пищевая (26%) и химическая (20%) промышленности, маши-

ностроение (10%), добывающая промышленность (5%) [3]. После принятия Рес-

публики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации, регион на 

некоторое время оказался изъят из мировой хозяйственной деятельности из-за 

введения санкций со стороны коллективного Запада, не признавшего свободного 

волеизъявления крымского народа [4]. Кроме того, осенью 2015 г. украинскими 

радикальными националистическими организациями была начата продоволь-

ственная и энергетическая блокада полуострова [4]. Кроме того, санкции были 

наложены не только на Крым, но и на Россию в целом [8; 11], что также ограни-

чило потенциал нашей страны в области развития крымской экономики, и со-

здало нежелательные риски [10]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Респуб-

лике Крым, в 2014 году произошло падение практически всех экономических по-

казателей – индекс промышленной продукции составил 90,1%, индекс объема ра-

бот по строительству – лишь 41,7% к уровню 2013 года. Темпы роста основных 

экономических показателей Севастополя в 2014 году также составляли 70–90% 

от уровня 2013 года. 
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В рамках интегрирования экономики Республики Крым и города Севасто-

поля в экономическое пространство России, в августе 2014 года Правительством 

РФ была принята Федеральная целевая программа (ФЦП) «Социально-экономи-

ческое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» [2]. 

В рамках Программы будут решаться следующие задачи: 

 устранение ограничений транспортной инфраструктуры; 

 устранение ограничений и повышение качества энергоснабжения региона; 

 устранение ограничений инженерной инфраструктуры; 

 развитие социальной сферы; 

 обеспечение межнационального согласия. 

Общий объем финансирования ФЦП составляет 681 221,18 млн руб., из них 

средства федерального бюджета – 658 135,88 млн руб., средства внебюджетных 

источников – 23 085,3 млн руб. 

Ожидаемые результаты реализации ФЦП: 

 устранение диспропорций в региональном развитии; 

 доведение уровня жизни населения и развития экономики Крымского фе-

дерального округа до средне российского уровня; 

 гармонизация межнациональных отношений и устранение межэтниче-

ских конфликтов; 

 формирование сети автомобильных дорог, портов, обеспечение транспорт-

ного сообщения с материковой частью России; 

 эффективное использование туристско-рекреационного потенциала. 

Мероприятия ФЦП будут сконцентрированы на снятии инфраструктурных 

ограничений и развитии экономического потенциала территории Крыма по сле-

дующим направлениям: 

 развитие энергетического комплекса – устранение сетевых ограничений, 

создание собственной генерации и обеспечение надежного и бесперебойного 

электроснабжения потребителей Крымского полуострова; 
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 развитие инженерной инфраструктуры и водообеспечения – обеспечение 

водоснабжения, водоотведения, берегоукрепления и теплоснабжения, обеспече-

ние обращения твердых бытовых отходов, а также создание системы водообес-

печения; 

 развитие транспортного комплекса – строительство транспортного пере-

хода через Керченский пролив, реконструкция аэропорта города Симферополя и 

аэропорта Бельбек, строительство и реконструкция объектов портовой инфра-

структуры, обновление парка городского транспорта, строительство и рекон-

струкция автомобильных дорог, обеспечивающих повышение транспортной до-

ступности Крымского полуострова и переформатирование существующих транс-

портных коридоров под пассажиро- и грузопоток, ориентированный на Россий-

скую Федерацию, обустройство пунктов пропуска через государственную гра-

ницу Российской Федерации; 

 развитие социальной сферы – строительство и реконструкция объектов 

здравоохранения и образования; 

 развитие комплекса связи и массовых коммуникаций – обеспечение кана-

лами связи, создание сетей связи; 

 формирование промышленного комплекса – создание индустриальных 

парков; 

 формирование туристско-рекреационных кластеров – создание инфра-

структуры для развития туристско-рекреационных кластеров; 

 обеспечение межнационального единства – реализация мероприятий по 

гармонизации межнациональных отношений. 

Пока же, результаты проводимой в регионе экономической политики следу-

ющие: индекс промышленного производства Севастополя в январе-декабре 

2015 года по сравнению c 2014 годом снизился и составил 91,6%, объем работ, 

выполненных по виду деятельности «Строительство» – 2 715,8 млн руб., что со-

ставляет 90,4% от показателя 2014 года (в сопоставимых ценах) [1]. 

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» ин-

декс производства в январе-декабре 2015 года по сравнению с январем-декабрем 
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2014 года составил в Севастополе 90,8%, в том числе «Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака» – 74,1%, «Производство прочих неметал-

лических минеральных продуктов» – 117,7%, «Прочие производства, производ-

ство мебели и прочей продукции, не включенной в другие группировки» – 90,3%. 

По виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» индекс составил 207,4%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг по виду деятельности «Обрабатывающие производства» за январь-

декабрь 2014 года составил в Севастополе 6 282,0 млн руб. и увеличился в 

3,5 раза к январю-декабрю 2015 года. В организациях, осуществляющих произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды данный показатель достиг 

5 556,3 млн руб. (увеличение в 1,9 раза по сравнению с январем-декабрем 

2014 года) [1]. 

По итогам 2015 года индекс промышленного производства в республике 

Крым по сравнению с 2014 годом составил 112,4%, в добывающей промышлен-

ности – 102,9%, в обрабатывающей – 114,9%, в производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды – 114,9%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных ра-

бот и услуг в 2015 году составил: на предприятиях по добыче полезных ископа-

емых – 7 330,8 млн руб., обрабатывающих производств – 44 366,3 млн руб., по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 22 655,8 млн руб. 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции, основным 

потребителем которой является строительная отрасль, увеличилось на 11,0% (за 

11 месяцев строительных работ выполнено в 2,3 раза больше уровня 2014 года). 

По оценке Министерства экономического развития Республики Крым, до-

статочно сложной остается ситуация в машиностроении. Средняя загрузка ма-

шиностроительных предприятий не превышает 50%. На 100% обеспечены зака-

зами только ООО «Судостроительный завод «Залив» по строительству катеров 

военного и гражданского назначения и АО «Завод «Фиолент» для оборонной про-

мышленности. 
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В настоящее время ведется работа по привлечению инвесторов с целью про-

ведения модернизации, перевооружения и загрузки производственных мощно-

стей машиностроительных предприятий. Подготовлены проекты инвестицион-

ных соглашений по 3 предприятиям: 

 ГУП РК «Судостроительный завод «Море»; 

 ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод»; 

 ГУП РК «Симферопольский завод им. Островского». 

Кроме того, крымские предприятия вовлекаются в выполнение государ-

ственных оборонных заказов. На территории республики таких предприятий 10, 

из них 7 расположены в Феодосийском регионе. 

В металлургической отрасли в связи с переносом производственных мощ-

ностей было остановлено производство продукции на ООО «Сантехпром-Нова». 

Относительно успешно работает филиал ООО «Краснодарский металлургиче-

ский комплекс», который образован на базе ООО «Керченский металлургический 

комплекс». 

Объем добычи полезных ископаемых по сравнению с аналогичным перио-

дом 2014 года увеличился на 3,7%, что обусловлено возросшим спросом на при-

родные строительные материалы – так, добыча природного песка увеличилась на 

80,9%, каменных гранул, крошки и порошка, гальки, гравия, щебня или камня 

дробленого – на 38,5%. 

Таким образом, среди основных отраслей экономики Крыма и Севастополя 

можно выделить промышленность, строительство, здравоохранение, сельское 

хозяйство, туризм и торговлю. 

Говоря о месте, которое настоящий момент занимает экономика региона 

среди других субъектов Российской Федерации, невозможно обойти вниманием 

и анализ инвестиционной привлекательности регионов России, который с 

1996 года проводит рейтинговое агентство «Эксперт РА». В 2015 году, на основа-

нии экономических результатов 2014 года, в данный рейтинг были включены 

республика Крым и Севастополь. Новые регионы России заняли в рейтинге ин-
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вестиционной привлекательности невысокие места – у Крыма 79-е место по рис-

кам, 39-е по потенциалу, группа 3С1 – с пониженным потенциалом и высоким 

уровнем рисков; у Севастополя 67-е и 75-е места соответственно, группа 3B2 – с 

незначительным потенциалом и умеренным уровнем рисков, что, по мнению ана-

литиков «Эксперт РА», связано с целым рядом факторов: 

1. Регион по-прежнему изолирован от инфраструктуры России. Энергоде-

фицит будет полностью устранен лишь к 2018 году, а до тех пор этот фактор будет 

выступать серьезным ограничителем для инвестиций; 

2. На уровень экономического риска Крыма влияет и крайне высокий износ 

основных фондов (около 74% – это самый высокий показатель в России), а также 

превышающая среднестрановую доля убыточных предприятий (42%); 

3. Не сразу удастся снизить и нынешнюю аномальную зависимость Крыма 

и Севастополя от разнообразных перечислений из центра – доля последних в 

бюджете у новых субъектов превышает 70%. 

4. Западные санкции в отношении потенциальных, в первую очередь зару-

бежных, инвесторов, сохранятся еще какое-то время, что уже ограничивает и бу-

дет препятствовать в будущем привлечение в Крым крупного частного капитала. 

Основные перспективы новых субъектов федерации связаны с реализацией 

Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Респуб-

лики Крым и города Севастополя до 2020 года» расходы по которой за весь срок 

реализации составят около 708 млрд. руб. 

Кроме того, с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 29.11.2014 года №377-ФЗ «О развитии Крымского федераль-

ного округа и свободной экономической зоны на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя». Согласно закону, свободная эко-

номическая зона (СЭЗ) в Крыму создается на 25 лет (до 31 декабря 2039 года) с 

возможностью продления срока. СЭЗ предусматривает особый режим осуществ-

ления предпринимательской и иной деятельности, а также применение таможен-

ной процедуры свободной таможенной зоны [5]. 
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В соответствии с условиями данной Программы объем капитальных вложе-

ний по проектам в первые 3 года с даты заключения договора об условиях дея-

тельности в СЭЗ компании-резидента должен составлять не менее: 

 3 млн руб. – для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 30 млн руб. – для иных лиц. 

В Программе также отражены особенности градостроительной деятельно-

сти, землепользования, оформления виз: 

1. Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов, 

необходимых для реализации проектов осуществляется высшим исполнитель-

ным органом власти Республики Крыма (с 2017 года). 

2. Земельные участки для размещения объектов, необходимых для реализа-

ции инвестиционных проектов, предоставляются участнику СЭЗ в аренду без 

торгов (с 2017 года). 

3. Оформление виз представителям инвесторов непосредственно в пункте 

пропуска через Государственную границу РФ при въезде в Республику Крым на 

основании приглашений, оформленных в установленном порядке по ходатайству 

уполномоченного органа (Министерства РФ по делам Крыма). 

4. Возможность оформления обыкновенных однократных туристических 

виз иностранным гражданам непосредственно в пункте пропуска через Государ-

ственную границу РФ при въезде в Республику Крым на срок, не превышающий 

тридцати дней. 

СЭЗ предполагает особый режим осуществления предпринимательской де-

ятельности, включая льготное налогообложение и предоставление компенсаций 

некоторых затрат предприятиям-резидентам. 

1. Снижение ставки налога на прибыль организаций: 

‒ федеральный бюджет – 0% на 10 лет; 

‒ бюджет Крыма – 2% в первые 3 года, 6% с 4 по 8 годы, 13,5% – с 9-го года. 

2. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет. 

3. Применение ускоренной амортизации в отношении собственных аморти-

зируемых основных средств с коэффициентом 2. 
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4. Освобождение от уплаты земельного налога организациями – участни-

ками СЭЗ в отношении земельных участков, расположенных на территории СЭЗ 

и используемых в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в 

СЭЗ на 3 года с месяца возникновения права собственности на каждый земель-

ный участок. 

5. Пониженные тарифы страховых взносов – 7,6%, в том числе: 

 Пенсионный фонд РФ – 6%; 

 Фонд социального страхования РФ – 1,5%; 

 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 0,1%. 

Одновременно с созданием СЭЗ на территории Крымского полуострова со-

здана свободная таможенная зона. Применение на территории СЭЗ таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны осуществляется в соответствии с Согла-

шением по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на 

таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свобод-

ной таможенной зоны от 18 июня 2010 года. 

По данным Федеральной таможенной службы «Крымская таможня» в тре-

тьем квартале 2015 года внешнеторговый оборот республики Крым и Севасто-

поля (всего Крымского федерального округа) составил 62 468 тыс. долл., в ян-

варе-сентябре 2015 года – 180 371 тыс. долл. Сальдо внешнеторгового баланса 

сложилось отрицательное: в третьем квартале 2015 года 24 755 тыс. долл., в ян-

варе-сентябре 2015 года – 30 897 тыс. долл. 

В январе-сентябре 2015 года внешнеторговые операции были осуществлены 

с партнерами из 75 стран мира. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 

60,1% от общего стоимостного объема товарооборота, стран СНГ – 39,9%. В пя-

терку ведущих стран – торговых партнеров вошли: Украина (38,2% от стоимост-

ного объема товарооборота), Турция (13,6%), Панама (9,9%), Китай (7,0%), Вьет-

нам (4,5%). На их долю в первом полугодии 2015 года пришлось более 73,1% 

стоимостного объема внешнеторгового оборота. Экспорт республики Крым и Се-

вастополя в третьем квартале 2015 года составил 18 857 тыс. долл. в январе-сен-
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тябре 2015 года – 74 737 тыс. долл. В январе-сентябре экспорт товаров осуществ-

лялся в 37 стран мира. Поставки в страны дальнего зарубежья в стоимостном 

объеме составили 49 934 тыс. долл. (66,8% от общего стоимостного объема экс-

порта). Экспорт в страны СНГ составил 24 803 тыс. долл. или 33,2% от общего 

стоимостного объема экспорта. 

Основу товарной структуры экспорта в страны дальнего зарубежья за три 

квартала 2015 года составили машины и оборудование (55,1%), доля экспорта 

продовольственных товаров – 18,6%, металлов и изделий из них – 12,7%, про-

дукции химической промышленности – 12,3%. В январе-сентябре 2015 года ос-

нову товарной структуры экспорта в страны СНГ составили продукция химиче-

ской промышленности – 56,5%, продовольственные товары и сельскохозяйствен-

ное сырье – 20,7%, машины и оборудование – 11,4%, минеральные продукты – 

8,0%. 

Импорт республики Крым и Севастополя в третьем квартале 2015 года со-

ставил 43 611 тыс. долл., в январе-сентябре 2015 года – 105 634 тыс. долл. Участ-

никами ВЭД региона в январе-сентябре 2015 года ввозились товары из 64 стран 

мира. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в январе-сентябре 2015 года 

составил 58 472 тыс. долл. или 55,4% от общего стоимостного объема импорта. 

Стоимостный объем поставок товаров из стран СНГ составил 47 162 тыс. долл. 

или 44,6% от общего объема импорта. 

В январе-сентябре 2015 года основу товарной структуры импорта из стран 

дальнего зарубежья составили машины и оборудование – 31,8%, продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное сырье – 25,2%, другие товары (мебель, 

изделия из камня и гипса) – 17,0%, продукция химической промышленности – 

10,6%. 

Основу (83%) товарной структуры импорта из стран СНГ в январе-сентябре 

2015 года также составили продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье – 56,7%, другие товары (изделия камня, гипса, стекла) – 17,7%, продукция 

химической промышленности – 8,5%. 
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В Севастополе создается индустриальный парк типа Greenfield на площади 

более 85 га. Базовыми отраслями индустриального парка являются приборостро-

ение, электронное и электротехническое производство. Планируемая к созданию 

инженерная и транспортная инфраструктура индустриального парка за счет бюд-

жетных средств: линии электропередач, газопроводы, парковки, система водо-

снабжения и водоотведения. Финансирование затрат ее созданию запланировано 

в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» в сумме 1,665 млрд руб. 

Создание инфраструктуры индустриального парка – 2015–2018 годы. 

В целом ситуацию в экономике Крымского федерального округа в начале 

2016 года можно охарактеризовать как неустойчивую. В настоящее время наблю-

дается множество фактов, подтверждающих передел рынка, который коснулся 

подавляющего большинства отраслей экономики. Однако принятые Правитель-

ством Российской Федерации меры и Программы развития региона будут спо-

собствовать скорейшему решению накопившихся проблем в экономике региона. 

Потенциал региона и указанные выше меры позволят в кратчайшие сроки стаби-

лизировать экономические показатели и способствовать интеграции региона в 

экономическое пространство Российской Федерации. 
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