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Аннотация
Данная

статья

посвящения

изучению

функционирования,

свободной

экономической зоны (СЭЗ) находящейся на территории города федерального
значения Севастополь. В работе представлены результаты функционирования
свободной экономической зоны за период с 2015 по 2018 года. Авторами
изучаются

преимущества,

которые предоставляются

предприятиям

при

вхождении в свободную экономическую зону, и причины выхода из СЭЗ. В
статье исследуется деятельность предприятий, вступивших и исключенных из
СЭЗ, а также анализируется эффективность функционирования отдельных
предприятий, входящих в СЭЗ.
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Annotation
This article is devoted to the study of the functioning of the free economic zone (SEZ)
located in the city of federal significance Sevastopol. The paper presents the results of
the functioning of the free economic zone for the period from 2015 to 2018. The
authors study the advantages that are provided to enterprises upon entering the free
economic zone, and the reasons for leaving the SEZ. The article examines the activities
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of enterprises that have entered and are excluded from the SEZ, and also analyzes the
effectiveness of the functioning of individual enterprises included in the SEZ.

Keywords: free economic zone, enterprises, Zolotaya Balka Agrofirm LLC, Tsar
Khleb LLC, Inkerman Vintage Wine Factory LLC, Molot-Mechanika Plant LLC,
profitability, benefits, problems.
Современная рыночная экономика предполагает развитие свободного
предпринимательства, а также международных торгово-промышленных связей.
Именно с этой целью создаются свободные экономические зоны. Однако они
требуют

определенных

институциональных

условий

формирования

и

повышения эффективности функционирования. Целью создания свободных
экономических

зон

является

привлечение

инвесторов,

модернизация

промышленности, повышение уровня квалификации трудовых ресурсов, а также
создание новых технологий и повышение уровня инновационного развития
региона в целом.
Целью данной работы является анализ функционирования свободной
экономической зоны на территории города федерального значения Севастополя
и эффективности функционирования входящих в нее предприятий.
Свободная экономическая зона (СЭЗ) − это ограниченная территория с
особым юридическим статусом по сравнению с остальной частью государства.
Зачастую особый статус выражается в льготных налоговых или таможенных
условиях для российских или иностранных предпринимателей. Главной задачей
создания этих зон является урегулирование вопросов развития экономики и
социального сектора страны, отдельных регионов либо отраслей [4].
Свободная экономическая зона создается на двадцать пять лет. Срок
существования может быть увеличен или прекращен федеральным законом.
Прекращен он может в связи с необходимостью защиты жизни и здоровья людей,
охраны природы, культурных ценностей, а также обеспечения обороны
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государства и безопасности страны. Участником свободной экономической зоны
может стать индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое
зарегистрировано на территории Крыма или города федерального значения
Севастополя, состоит на налоговом учете в местном налоговом органе,
представляющий в уполномоченный орган инвестиционную декларацию [4].
В свободной экономической зоне на территории города федерального
значения Севастополь было зарегистрировано 457 предприятий за период с
17.04.2015 по 16.01.2019 год (таблица 1).
Таблица 1 − Количество предприятий, вступивших и исключенных из свободной
экономической зоны [1]
Отклонения (+/-)
2016- 2017- 2018- 20182015
2016
2017
2019

Показатель

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

Количество предприятий,
вступивших в свободную
экономическую зону с
17.04.2015 по 16.01. 2019

94

139

183

39

2

45

44

-144

-37

Количество предприятий
исключенных из реестра
участников свободной
экономической зоны

11

9

6

7

-

-2

-3

1

-

По данным из таблицы 1 видно, что наибольшее количество предприятий,
вошедших

в

свободную

экономическую

зону

на

территории

города

федерального значения Севастополь, было зарегистрировано в 2017 году, что на
44 предприятия больше чем в 2016 году. В 2019 году было зарегистрировано по
официальным

данным

только

два

предприятия:

ООО «ТАЛАССА»

и

ООО «ГЛАВИНВЕСТ». В 2015 год количество исключенных из реестра
участников свободной экономической зоны составило 11 предприятий, с каждым
годом количество предприятий уменьшалось.
Объем

задекларированных

капитальных

вложений

участниками

свободной экономической зоны с момента ее функционирования и по состоянию
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на 01.01.2019 составляет 4941,63 млн. руб., в том числе за 2018 год - 422.17 млн.
руб.
Участники свободной экономической зоны на территории города
федерального значения Севастополь осуществляют деятельность в следующих
отраслях:
−

услуги – 107 проектов;

−

строительство – 86 проектов;

−

торговля – 61 проект;

−

сельское хозяйство (в том числе рыболовство) – 29 проектов;

−

транспорт – 23 проекта;

−

туризм – 16 проектов;

−

топливо и энергетика - 7 проектов;

−

промышленность - 104 проекта.

Данная отрасль включает в себя:
−

обрабатывающие производства:

−

производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий - 23

проекта;
−

производство прочих неметаллических минеральных продуктов - 15

проектов;
−

производство машин и оборудования - 12 проектов;

−

производство резиновых и пластмассовых изделий - 8 проектов;

−

производство электрического оборудования - 8 проектов;

−

целлюлозно-бумажное производство - 2 проекта;

−

производство транспортных средств и оборудования - 9 проектов;

−

обработка древесины и производство изделий из дерева - 3 проекта;

−

производство металлургическое - 3 проекта;

−

производство мебели - 4 проекта;

−

химическое производство - 3 проекта;
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−

текстильное и швейное производство - 3 проекта;

−

производство электронных и оптических изделий - 5 проектов;

−

производство готовых металлических изделий, кроме машин и

оборудования - 6 проектов.
Размер средней заработной платы, задекларированной участниками
свободной экономической зоны на территории города федерального значения
Севастополь, составляет 27 031,72 руб. [3].
Предприятия, входящие в свободные экономические зоны, получают
определенные преимущества: приближенное производство к потребителю,
минимизация затрат на таможенные пошлины, доступ к инфраструктуре,
развитие территории, наличие локальной, относительно обособленной системы
управления зоны, которая наделена правом принимать самостоятельные
решения в экономическом спектре.
Причинами выхода предприятий из свободной экономической зоны города
Севастополя являются законодательные изменения, которые ужесточают
требования и сокращают преимущества вступивших предприятий [3].
Законодательные изменения могут оттолкнуть иностранных инвесторов,
так, как и без изменений у них возникают проблемы с доставкой оборудования,
ввода капитала и так далее.
Предприятиям не дают гарантии, что в скором времени не произойдут
какие-либо изменения, которые усложнят им условия. И в данной ситуации
инвестор войдет в другую свободную экономическую зону в России, чем
выберет Республику Крым и город федерального значения Севастополь [3].
Основными льготами для предприятий, которые вступили в свободную
экономическую зону на территории города федерального значения Севастополя,
являются:
1.

Установлены следующие ставки налога на прибыль организации,

такие как:
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−

2 % - в течение трех лет с момента внесения в единый реестр

участников свободной экономической зоны;
−

6 % - с четвертого по восьмой годы деятельности в качестве

участника свободной экономической зоны;
−

13,5 % - с девятого года деятельности в качестве участника

свободной экономической зоны.
Эти ставки используются, если налогоплательщик ведет раздельный учет
доходов (затрат), приобретенных (произведенных) при реализации каждого
инвестиционного проекта в свободной экономической зоне, и доходов (затрат),
полученных

(произведенных)

при

осуществлении

иной

хозяйственной

деятельности.
2.

Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10

3.

Освобождение от уплаты земельного налога участниками свободной

лет.
экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на
территории свободной экономической зоны и используемых в целях реализации
договора об осуществлении деятельности в свободной экономической зоне, в
течении 3 лет с месяца владения каждым участком.
4.

Возможность применения ускоренной амортизации в отношении

собственных амортизируемых основных средств.
5.

Пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, из которых

6% в Пенсионный фонд Российской Федерации, 1,5% в Фонд социального
страхования Российской Федерации и 0,1% в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования [4].
Помимо
предусмотрены

вышеизложенных
следующие

налоговых

преимущества

льгот,
для

законодательством

участников

экономической зоны.
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1.

Участникам свободной экономической зоны предоставляется в

аренду без торгов земельные участки для размещения объектов, необходимых
для реализации инвестиционных проектов.
2.

Упрощение осуществления градостроительной деятельности в части

разрешений на проектирование и строительство, которые могут быть выданы
непосредственно высшим органом исполнительным власти Крыма или
Севастополя (с 2017 года);
3.

Особенности въезда иностранных граждан на территорию СЭЗ, а

именно упрощенный порядок оформления виз;
4.

Морские порты, расположенные на территории Республики Крым и

города федерального значения Севастополя, признаются свободными портами, с
применением отдельного порядка осуществления процедур пограничного,
таможенного и иного контроля над пассажирами, животными, грузами,
товарами, транспортными средствами.
Необходимо подчеркнуть, что участники свободной экономической зоны
не вправе осуществлять деятельность в области недропользования, разведки,
разработки месторождений континентального шельфа, добычи полезных
ископаемых.
В рамках инвестиционных проектов устанавливаются требования к
размеру капитальных вложений в течение первых трех лет: для лиц, которые
являются субъектами малого и среднего предпринимательства, не менее 3
миллионов рублей, для других − не менее 30 миллионов рублей [4].
Как было сказано выше на территории города федерального значения
Севастополя насчитывается 457 предприятий, которые вступили в свободную
экономическую зону [1].
Ниже

(таблица 2)

представлены

даты

вступления

в

экономическую зону наиболее крупных предприятий города [1].

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

свободную

2019
№12

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Таблица 2 – Даты вступления в свободную экономическую зону отдельных
предприятий города Севастополя
Наименование предприятий
Винодельческие предприятия
Государственное унитарное предприятие города Севастополя
«Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий
завод»
Продолжение таблицы 2
Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Золотая
Балка»
Общество с ограниченной ответственностью «ИНКЕРМАНСКИЙ
ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН»
Судостроение и судоремонт
Общество с ограниченной ответственностью
«Судоремонтный завод ПЕРСЕЙ»
Общество с ограниченной ответственностью «ПОПИЛОВ»
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХФЛОТ»
Акционерное общество «ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
«КОРАЛЛ»
Судовое оборудование
Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КИВИ»
Энергетическое машиностроение
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛООБМЕН»
Приборостроение и радиоэлектронная промышленность
Общество с ограниченной ответственностью «УРАНИС»
Акционерное общество «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
«ИМПУЛЬС -2»
Промышленность строительных материалов
Общество с ограниченной ответственностью «СЕВКОМПОЗИТ»
Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ЖБИ №1»
Другие отрасли промышленности
Общество с ограниченной ответственностью «Мебельная фабрика
«Компасс»

Дата вхождения
в свободную
экономическую
зону

30.11.2015

04.12.2015
19.01.2017

30.11.2015
30.11.2015
08.04.2016
27.01.2017

06.02.2017
28.05.2015
02.06.2015
22.07.2016
02.06.2015
30.11.2015
30.11.2015

Из данной таблицы видно, что на территории города федерального
значения Севастополь находится большое количество судоремонтных и
судостроительных предприятий, поскольку город расположен на берегу Черного
моря, является морским торговым и рыбным портом, также здесь расположена
главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации.
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Проведем

анализ

эффективности

функционирования

отдельных

предприятий, которые вошли в свободную экономическую зону, на основании
показателей рентабельности (рис. 1-4).
Показатели
эффективности

рентабельности
деятельности

являются

предприятия.

важными

Обобщающие

показателями
показатели

-

характеризуют эффективность использования всего совокупного объема
базовых производственных фондов предприятия. Данная группа показателей
включает различные виды рентабельности, которые дают обобщенную
характеристику

различных

аспектов

деятельности

компании.

Ниже

проанализированы такие показатели как рентабельность продаж, рентабельность
продукции, рентабельность активов, а также рентабельность собственного
капитала.
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Рис. 1 – Рентабельность продаж предприятий
На данном графике видна динамика изменений рентабельности продаж.
Следует отметить, что рентабельность продаж в ООО «Агрофирма «Золотая
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балка» с каждым годом уменьшается (по сравнению с 2015 годом, годом
вступления в свободную экономическую зону) вследствие роста коммерческих,
управленческих затрат. Однако с 2017 года по 2018 год показатель увеличился
на 12 %, так как темп роста выручки превышает темп роста затрат.
У предприятия ООО «Царь Хлеб» рентабельность продаж практически за
весь период находится на том же уровне. С 2015 года до 2017 года данный
коэффициент увеличивался, но в 2018 году он снизился на 2% вследствие
увеличения управленческих и коммерческих расходов.
Самые значительные изменения видны у ООО «Завод Молот – Механика».
Рентабельность продаж до 2016 года снижалась, однако в 2017 году показатель
резко увеличился, как видно на графике, и составил 38,77 %. Это обусловлено
тем, что выручка увеличилась, а затраты уменьшились. В 2018 году
рентабельность продаж составила 16,43 %.
На ООО «Инкерманский завод марочных вин» с каждым годом
увеличивалась рентабельность продаж, однако с 2017 по 2018 год она стала
уменьшаться. В 2018 году коэффициент составил 9,92 %, это на 18 меньше, чем
в 2017 году вследствие уменьшения выручки, при увеличении коммерческих пи
управленческих расходов. Для эффективности функционирования предприятия
целесообразно

уделить

внимание

стимулированию

сбыта,

ценообразования.
Далее на (рис. 2) рассмотрим рентабельность продукции.
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Рис. 2 – Рентабельность продукции предприятий
Рентабельность продукции показывает, сколько предприятие получает
прибыли с каждого рубля затраченного на производство и реализацию
продукции. На ООО «Инкерманоского завода марочных вин» видно, как
рентабельность продукции колеблется. Коэффициент составил: 2015 год –
106 %, 2016 год - 97,08 %, 2017 год – 81,97 % и соответственно 2018 год –
54,74 %. Это обусловлено увеличением себестоимости продукции и снижением
прибыли

от

продаж.

Следовательно,

предприятию

целесообразно

контролировать себестоимость производства продукции.
Показатель рентабельности продукции ООО «Завод Молот – Механика»
очень схож с ООО «Инкерманский завод марочных вин». В 2018 году
коэффициент составил 19,67 %, по сравнению с 2017 годом он уменьшился на
44 %.

Для

эффективности

функционирования

данного

предприятия

целесообразно усилить контроль над себестоимостью производства продукции.
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Рентабельность продукции предприятия ООО «Царь Хлеб» составил: 2015
год – 43,86 %, 2016 год – 45,31 %, 2017 год – 55 %, 2018 год – 51,47 %. Данное
снижение рентабельности продукции говорит о уменьшении прибыли от
реализации

продукции

и

увеличении

себестоимости.

Следовательно,

предприятию целесообразно снизить затраты на закупки сырья, электроэнергию,
однако разумно планировать на перспективу размеры прироста прибыли в
зависимости от результатов производства, а также заблаговременно принимать
меры по изменению величины переменных и постоянных затрат.
Показатель рентабельности продукции с каждым годом увеличивается на
ООО «Агрофирма «Золотая балка», это свидетельствует о более эффективном
использовании основных фондов и оборотных средств.
На (рис. 3) представлена рентабельность активов по рассматриваемым
предприятиям.
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Рис. 3 – Рентабельность активов по предприятиям
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Рентабельность

активов

показывает

эффективность

использования

имущества предприятия. На ООО «Агрофирма «Золотая балка» рентабельность
активов стала с каждым годом уменьшаться. Данный коэффициент составляет:
2015 год – 16,02 %, 2016 год – 2,55 %, 2017 год – 0,11 %, 2018 год – 0,14 %.
Данное явление связано со снижением оборачиваемости активов или вследствие
роста стоимости средств, оборотных активов, а также других внеоборотных
активов.
Как видно из графика у ООО «Царь Хлеб» рентабельность активов с
каждым годом увеличивается, в 2018 году коэффициент составил 40,06 %, это на
3 % меньше по сравнению с 2017 годом, вследствие снижения чистой прибыли.
У ООО «Инкерманский завод марочных вин» в 2015 году рентабельность
активов показывает отрицательное значение. В 2016 году коэффициент составил
24,09 % вследствие увеличения чистой прибыли. Коэффициент в 2017 году
составил 11,60 %, однако в 2018 году показатель снизился и составил -7,48 %.
Это обусловлено тем, что уменьшилась оборачиваемость активов, чистая
прибыль, среднегодовая стоимость активов.
На графике видно резкое снижение и увеличение рентабельности активов
на ООО «Молот-Механика». 2017 год показал максимальный процент
рентабельности активов 64,62 %, но в 2018 году показать уменьшился до
21,57 %, вследствие снижения чистой прибыли. Таким образом, можно сделать
вывод, что все предприятия не эффективно используют имущества предприятия.
Динамика

рентабельности

собственного

капитала

представлена на (рис. 4).
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Рис. 4 – Рентабельность собственного капитала предприятий
Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли,
которую получит предприятие на единицу собственного капитала.
У

ООО «Агрофира «Золотая

балка»

рентабельность

собственного

капитала составила: 2015 год - 22,30%, 2016 год - 7,87 %, 2017 год – 0,29 %, 2018
год – 0,43 %, снижение произошло вследствие увеличения заемного капитала.
Предприятие ООО «Агрофирма «Золотая балка» примерно получает столько же
прибыли, сколько тратит на производство продукции.
На ООО «Царь Хлеб» с каждым годом показатель растет: 2015 год 37,25 %, 2016 год - 48,72 %, 2017 год – 53,56 %, а в 2018 году коэффициент
составил 52,15% это на 1% меньше предыдущего года. Можно отметить, что
данное предприятие является прибыльным.
Рентабельность собственного капитала ООО «Завод Молот-Механика»
колеблется. В 2015 году коэффициент составил 47,85 %, в 2016 году – 25,59 %, в
2017 году зафиксирован максимально высокий коэффициент рентабельности
собственного капитала 93,95%. В 2018 году показатель уменьшился на 71%,
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вследствие уменьшения чистой прибыли. В целом предприятие является
прибыльным.
У ООО «Инкерманский завод марочных вин» наблюдается в 2015 году
отрицательное значение показателя рентабельности собственного капитала,
резкое увеличение коэффициента произошло в 2016 году – 93,75 %, однако в
2017 году показатель составил 33,87 %, В 2018 году коэффициент уменьшился
на 60 %, вследствие увеличения себестоимости продукции, и уменьшения
прибыли от продаж. Данное предприятие работает в убыток, производя и
продавая данную продукцию.
Основными

сдерживающими

факторами

для

функционирования

механизмов свободной экономической зоны выступают:
− отсутствие инструментов воздействия на участников СЭЗ при
нарушении контракта об условиях деятельности в свободной экономической
зоне (не считая расторжения контракта в судебном порядке);
− нарушение сроков предоставления инвестиционных площадок, в том
числе из-за отсутствия сформированного реестра земель.
В 2015-2017 годах на территориях Республики Крым и города
федерального

значения

Севастополя

применение

особого

режима

предпринимательской и другой деятельности дало возможность не только
стимулировать прежде функционирующие хозяйствующие субъекты с целью
усовершенствования имеющихся основных средств организаций, но и
способствовало активному привлечению инвестиций в новые проекты, в том
числе по созданию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Члены свободной экономической зоны за 3 года ее функционирования
ввели в эксплуатацию 3243 объекта инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры. На территории города федерального значения Севастополь
построенные и введенные в эксплуатацию объекты недвижимости, и иные
вышесказанные объекты составляют 570 инфраструктурных объекта. Объем
капитальных

вложений

осуществленный

участниками
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экономической зоны за 2015-2017 годы, превысил 44,8 миллиардов рублей. За
период функционирования свободной экономической зоны создано более 31
тысячи рабочих мест [2].
Замечена

востребованность

особого

режима

осуществления

предпринимательской и другой детальности у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
экономической

зоне,

В

2017

году

относятся

к

доля

участвующих

субъектам

в

малого

свободной

и

среднего

предпринимательства, продолжила рост и составила примерно 94 процента (в
2015 году доля таких хозяйствующих субъектов составляла 88,0 %, в 2016 году
– 92,8 %). Консолидированный объем налогов и таможенных платежей,
уплаченных в рамках договоров о деятельности участниками свободной
экономической зоны за 2015-2017 годы в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации, а также страховых взносов, уплаченных в
государственные внебюджетные фонды, составил 33 млрд. рублей. Общий объем
инвестиций, реализованных за 3 года членами свободной экономической зоны,
достиг почти 60 млрд. рублей.
За период с 2015 по 2017 года участникам свободной экономической зоны
предоставлено налоговых, а также неналоговых льгот, но кроме того
компенсировано

из

федерального

бюджета

выпадающих

доходов

государственных внебюджетных фондов в связи с применением пониженных
тарифов страховых взносов на общую сумму более 14 млрд. руб., из которых
больше 8 млрд. руб. приходится на компенсацию выпадающих доходов
государственных внебюджетных фондов в связи с применением участниками
свободной экономической зоны пониженных тарифов страховых взносов, что
говорит о наибольшей востребованности у них именно указанной льготы [2].
Особый

режим

осуществления

предпринимательской

и

другой

деятельности на территории свободной экономической зоны в настоящий период
времени служит одним из основных инструментов государственно-частного
партнерства, который позволяет привлекать в Республику Крым и город
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Севастополь инвестиции в условиях действующих международных санкций и
оказывает значительное воздействие на макроэкономическую стабильность в
регионе.
За период с 2015 по 2017 года функционирования свободной
экономической зоны следует ее признать эффективной [2].
Исследование выполнено при финансовой поддержке внутреннего гранта
ФГАОУ ВО «Севастопольский

государственный

университет»

в

рамках

научного проекта № 517/06 −31.
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