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ОЭЗ – особая экономическая зона 
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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос существования и функционирования особых экономических зон 

периодически возникает в законодательном и общественном поле. Высокий 

инновационный потенциал России соседствует с существенно невысоким 

уровнем региональной инфраструктуры на местах. В случаях, когда мы 

говорим об организации ОЭЗ на определенных территориях, речь идет о 

преференциях, которые позволяют обеспечить интенсивные внешние 

инвестиции и тем самым, в том числе, создавать те самые необходимые 

условия, в которых возможна модернизация текущего производства. 

Дифференциация форм ОЭЗ обуславливается административными, налоговыми 

и таможенными инструментами регулирования. Как следствие, актуализация 

исследований по типологизации ОЭЗ и выявления их системообразующих 

характеристик. 

На сегодняшний день в России официально 26 ОЭЗ, из них реально 

функционируют 13, и при этом не все они обладают удовлетворительным 

уровнем результативности деятельности: фактический объем инвестиций, 

численность их резидентов, а также количество создаваемых рабочих мест не  

только не соответствует значениям по плану, но и создает низкий уровень в 

деловой активности от предприятий, являющихся резидентами.  

Данные факты обосновывают необходимость переосмысления концепции 

развития и функционирования ОЭЗ в пределах экономической системы не 

только отдельного региона, но и всего государства, поэтому важным элементом 

становится параметрическое сравнение текущего отечественного опыта с 

опытом других стран и получения соответствующих результатов и выводов. 

Особые (или свободные) экономические зоны изучают обычно по двум 

экономическим аспектам - географическом и правовом. Также, очень 

дискуссионными и обсуждаемыми остаются проблемы исследования 

параметров результативности по функционированию отдельных ОЭЗ и 

необходимость выработки направлений по рационализации данного 

зонирования территории. Соответственно, актуальность выбранной темы 
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исследования обусловлена важностью изучения механизма функционирования 

ОЭЗ при сложившихся тенденциях развития в современной экономике страны и 

сравнения этих механизмов с аналогичными в странах Европы, Азии и США. 

Степень научной разработанности темы исследования. Качественно 
роль особых экономических зон в социальном и экономическом развитии 

народного хозяйства показано в работах Е. Жукова, А. Калинина, В. Красавина, 

Т. Морозовой, Е. Петрова, Н. Смородинской, С. Цветкова, и других авторов. 

Мировой опыт создания и функционирования зон с особым 

экономическим статусом нашел отражение в работах Л. Вардамского, 

А. Лычунина, В. Савина, Н. Шмидта и др.  

Целью исследования считаем теоретически и методически обоснованную 

оценку эффективности функционирования ОЭЗ, сравнительный анализ 

различных ОЭЗ в пределах страны и в других государствах, и получение 

практических выводов об эффективности функционирования ОЭЗ в России и за 

рубежом. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

− оценка специфики реального функционирования зон с особым 

экономическим статусом в различных регионах РФ; 

- анализ особенностей и результатов функционирования ОЭЗ за рубежом; 

− исследование классификации по признаку вида и другим 

характеристикам ОЭЗ, учитывая их типологические особенности; 

− разработка особой интегральной системы для оценки эффективности в 

функционировании ОЭЗ, основываясь на абсолютных, а также ряде 

относительных показателях; 

− оценка влияния особых экономических зон на развитие регионов, в 

первую очередь, социально-экономическое. 

−  выводы о целесообразности создания ОЭЗ в целом и об эффективности 

их функционирования в различных регионах страны. 
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Объектом исследования является специфичность функционирования 

зон ОЭЗ в России и за рубежом. 

Предметом исследования является изучение эффективности 

функционирования особых экономических зон в России по сравнению с 

аналогичными образованиями в странах Азии, Еврозоны и США. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

концепции, гипотезы (фундаментальные), а также методы, модели, которые 

представлены в трудах и разработках отечественных и зарубежных ученых 

касаемо проблем в организации, в механизме функционирования, а также в 

регулировании существования зон с особым экономическим статусом. 

Для осуществления исследования были применены различные 

общенаучные методы, в том числе: 

1) системный и сравнительный анализ 

2) статистические методы 

3) метод графической интерпретации 

4) корреляционный анализ 

5) факторный анализ 

6)  обобщение, построение рейтингов и визуализация информационного 

поля в формате таблиц, рисунков и диаграмм. 

Информационной базой данного исследования стали информационные, 

аналитические материалы, которые раскрывают разнообразные аспекты в 

функционировании свободных (особых) экономических зон в России и за 

рубежом, а также программы социального, экономического развития, 

тематические монографии, актуальные научные статьи, доступные материалы 

по итогам семинаров, грантов, конкурсов и научно-практических конференций. 

Нормативно-правовая основа исследования: законы и подзаконные 

акты: определения, положения, постановления государственных органов, 

выдержки из законодательства зарубежных стран, представленных в статьях-

переводах ученых, исследовавших тему. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

− определена специфика в функционировании зон с особым 

экономическим статусом в различных регионах России. Данная специфика 

выражается в том числе как элемент унификации преференций для 

хозяйствующих субъектов, что, в свою очередь, обусловливает 

непрекращающуюся необходимость различия в применяемых инструментах 

формирования абсолютных и относительных преимуществ (конкурентных) 

субъектов, которые функционируют в составе зон-территорий с особым 

экономическим статусом; 

− выбрана классификация ОЭЗ и определена их типологизация на основе 

произведенной идентификации на соответствие основных (системных) свойств 

а также механизмов для функционирования свободных экономических зон 

различного типа, которые осуществляют свою деятельность на территориях  

регионов России, а также зарубежных стран; 

− предложен вариант определения эффективности в функционировании 

ОЭЗ путем расчета интегрального показателя (сводки), отражающего как 

оценку, так и максимальный потенциал в функционировании: и самих 

резидентов, и управляющих компаний. Показатель базируется на 

агрегированных абсолютных и относительных показателях эффективности 

ОЭЗ, причем учитывает их значимость и динамику роста; 

− сделаны выводы о целесообразности и эффективности 

функционирования различных зон с особым экономическим статусом в 

зависимости от специфики, региона размещения и основных целей той или 

иной территории по классификации. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования обусловливается возможностью использования полученных 

автором положений, выводов и рекомендаций для обоснований определённых 

направлений в государственном регулировании процессов ОЭЗ. В 

практическом плане использование данных результатов будет  полезно органам 
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региональной исполнительной власти в разработке необходимых инструментов, 

а также методов в их региональной политике, которая должна быть направлена 

на диверсификацию наиболее значимых конкурентных региональных 

преимуществ в местном экономическом пространстве и развитие экономики 

региона в целом. 

Структура магистерской диссертации полноценно отражает 

последовательность и логику исследования; она состоит из введения, трех глав, 

каждая из которых по смыслу разделена на параграфы, а также заключения и 

библиографического списка всех использованных источников, который 

включает 52 различных источника. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

1.1 ПОНЯТИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН, ИХ 

КЛАССИФИКАЦИЯ 

Определение понятия «особая экономическая зона» (далее по тексту 

может использоваться ОЭЗ) отличается в зависимости от контекста и смысла, 

изначально закладываемого говорящим. Как и многие понятия, имеющие 

несколько трактовок, термин «особая экономическая зона» объясняется и с 

точки зрения законодательства, и при употреблении в публицистических 

источниках схоже, но с различными нюансами. 

Итак, согласно ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2005 г. (№116-ФЗ) 

«Об особых экономических зонах Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об 

ОЭЗ РФ»), «особая экономическая зона» (далее – ОЭЗ) – определяемая 

Правительством РФ часть территории, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности. [1] 

В законодательстве других государств, а также на международном уровне 

закреплены похожие понятия ОЭЗ. Отличие лишь в том, что в большинстве 

зарубежных стран эти зоны называют не «особыми», а «свободными». 

Так, согласно Приложению F-1 «О свободных зонах» к Международной 

конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных процедур», свободная 

зона – часть государственной территории, в которой помещенные там товары 

рассматриваются с точки зрения взимания импортных таможенных пошлин и 

налогов как находящиеся вне таможенной территории и не подлежащие 

обычному таможенному контролю. [17, с.22] 

В США не существует свободных экономических зон в понимании, 

аналогичном российским ввиду достаточно высокого общего уровня развития 

территории в экономическом плане, но тем не менее, в США существуют так 

называемые «Зоны внешней торговли» (далее – ЗВТ), которые хоть и 

отличаются от ОЭЗ по ряду характеристик, тем не менее имеют определенный 

перечень налоговых и иных льгот. Согласно Закону Соединенных штатов о 
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Зонах внешней торговли, принятом в 1934 году (Foreign-Trade Zones Act of 

1934), «Зоны внешней торговли», или ЗВТ определяются как зоны, которые 

географически расположены на территории Соединенных штатов, но 

законодательно рассматриваются как территории, которые находятся вне 

таможенной зоны страны [16]. Зоны внешней торговли в США обособлены 

территориально, замкнуты, находящиеся под охраной и снабжающиеся 

средствами, предназначенными для причаливания, хранения, обработки, а 

также производства, экспонирования различных товаров, и для их 

транспортировки в дальнейшем по воде, суше или воздуху.  

В республике Беларусь, согласно ст.1 Закона РБ от 7 декабря 1998 г. 

№213-3 «О свободных экономических зонах», определение свободной 

экономической зоны – это часть территории республики Беларусь с 

определенными границами, в пределах которой в отношении резидентов этой 

свободной экономической зоны устанавливается и действует специальный 

правовой режим для осуществления ими инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. [17, с.34] 

Создание и функционирование в Японии особых экономических зон 

регулируется законами «О валютном обмене и внешней торговле», «О 

чрезвычайных мерах по содействию импорту и привлечению прямых 

иностранных инвестиций в Японию». Кроме того, в декабре 2002 г. Японское 

правительство приняло закон «О специальных зонах, связанных со 

структурными реформами». [17, с. 36] 

К таким территориям в Японии вполне можно отнести специальные 

«Зоны свободного импорта» (Foreign Access Zones) – такие научно-

промышленные особые региональные кластеры – Технопарки, и «Специальные 

зоны, связанные со структурными реформами». 

Зоны свободного импорта были создавались с целью стабилизации 

торгового баланса страны, а также стимулирования в развитии региональной 

экономики.  
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В ЗСИ инвесторам предоставляется преференциальный режим 

налогообложения,  гарантированные кредиты (целевые) на приобретение 

основных средств (в основном, помещений и/или оборудования), и для 

увеличения и восстановления необходимого количества оборотных средств.  

C 2001 г. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 

начало реализацию национальной программы в целях развития качественных 

технопарков – тех самых высокотехнологичных региональных научно-

промышленных кластеров. Важно, что именно на территориях расположения 

технопарков производят исследования в областях высоких технологий. 

Специальные зоны, связанные со структурными реформами учреждены с 

1 апреля 2003 г. Законом «О специальных зонах, связанных со структурными 

реформами». [17, с.41] 

Главных предназначением этих зон стало создание упрощенных условий 

для ведения определенного бизнеса там, где это ранее делать было 

невозможно.  

Создание этих зон в самых различных японских регионах определённо 

упрощает многие бюрократические аспекты, встречающиеся в процессе 

коммерческой деятельности, кроме того, это облегчает абсолютное 

большинство процедур: создание (учреждение), ликвидация компаний, 

лицензирование, сертификацию и получение иных разрешительных 

документов. 

В целом мы видим, что определения ОЭЗ тождественны в ряде стран, 

правда,  с небольшими отличиями. 

В России представители различных течений делают акцент на различные 

части определения ОЭЗ. Представители экономической науки считают ОЭЗ, 

прежде всего, сложной институциональной единицей, а представители 

юридической науки делают акцент на особом режиме предпринимательской 

деятельности. 

В поддержку представителей юридической науки хотелось бы выделить 

необходимость внимания к особенностям режима предпринимательской 
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деятельности, так как основной причиной привлекательности ОЭЗ являются 

все-таки таможенные и налоговые преференции для резидентов. 

Преференциальный режим – порядок регулирования, при действии которого 

опеределенной группе лиц предоставляются налоговые и таможенные льготы и 

который позволяет им в течение определенного срока не нести часть налоговых 

и таможенных обязательств. [1] 

Сам преференциальный режим направлен на привлечение инвестиций, 

необходимых для функционирования экономики. 

Многие ученые рассматривают ОЭЗ как особую форму осуществления 

частно-государственного партнерства (далее – ЧГП), под которой понимается 

любое сотрудничество государства и бизнеса, и которое также нацелено на 

привлечение инвестиций, поскольку в современной России есть определенные 

проблемы, решение которых невозможно без привлечения частных инвестиций. 

[34, с.170] 

В рамках ОЭЗ предоставляется ряд возможностей для реализации 

проектов ЧГП: это предоставления резидентам таможенных и налоговых 

преференций при согласии последних осуществлять выгодную для государства 

портовую, производственную, техническую и технико-внедренческую, 

туристическо-рекреационную деятельность.  

Учитывая вышеизложенное, считаем возможным выделить основной 

особенностью ОЭЗ взаимовыгодное партнёрство государства и бизнеса, а самой 

ОЭЗ дать следующее определение: это один или несколько обособленных 

участков определенной законом площади, на которых действует 

преференциальный режим в целях осуществления взаимовыгодного 

сотрудничества бизнеса и государства. 

 

Типологизация особых экономических зон 

Однозначно типологизировать любую ОЭЗ непросто, ведь они в 

большинстве случаев обладают совокупностью характеристик. Мы полагаем, 
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что все перечисленные виды особых зон возможно подразделить по ряду 

признаков в соответствии с видами и особенностями их резидентов: 

1. По характеру деятельности и/или функциональному 

предназначению 

2. По степени интегрированности в отечественную и 

глобальную, мировую экономику 

3. По принадлежности к определенной отрасли 

4. По типу существующей собственности 

Таким образом, типологизационный ряд по функционированию зон 

с особым экономическим статусом представлен следующим образом и 

отображен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Типологизация зон с особым экономическим статусом по 

определенным критериям 

Помимо вышеуказанной типологизации, есть и иные варианты по 

классификации особых зон, потому необходимо представить и их. 

1. Классификация ОЭЗ по хозяйственной специализации: 
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А) зоны свободной торговли – это компактно расположенные на 

отделенной территории образования, которые выведены и находятся за 

пределами таможенной территории государства. К ним относятся 

свободные транзитные и таможенные зоны, свободные порты. Основное 

преимущество данных зон - относительно небольшие  капиталовложения 

на старте и, соответственно, быстрая окупаемость. 

Б) промышленно-производственные зоны – территории, на которых 

действует специальный таможенный режим. Промышленные компании 

там производят импортозамещающую или экспортную продукцию, а 

также пользуются льготами по финансовой и налоговой части. 

В) технико-внедренческие зоны – это территории концентрации 

отечественных или зарубежных проектных, исследовательских, 

инновационных центров и научно-производственных компаний, которые 

в полной мере используют систему финансовых и налоговых льгот. 

Г) комплексные зоны – территории с особым экономическим статусом, 

которые возникают посредством введения особенного, льготного 

относительно общего, режима ведения хозяйственной деятельности на 

данной территории, а также территориях административных и 

граничащих с ними региональными образованиями.  

2. Типологизация по степени интеграции в мировую и отечественную 

экономику можно выделить следующие основные типы ОЭЗ: 

А) Анклавные образования (экстравертивные зоны) - представляют собой 

часть территории страны, отделенную внутренней границей, 

обособленной от ее остальной территории правило. Обычно они 

находятся вблизи или в самих приграничных районах. Компании, 

которые расположены на территориях этих зон, как правило, 

экспортируют большую часть, производимой продукции (в среднем, 75-

95%). 

Б) Экспортно-производственные зоны «интегрированного типа» 

(интровертивные) – территории, экономически тесно связанные с 



16 
территориями внутри страны. Компании, работающие в данных зонах, не 

осуществляют импорт промежуточных товаров, а используют взамен 

отечественные, и, соответственно, основная часть произведенной там 

продукции направляется и продается на внутреннем рынке. 

3. Классифицировать ОЭЗ по отраслевому признаку достаточно сложно, так 

как в зонах с особым экономическим статусом расположены предприятия 

различных отраслей промышленности. Однако встречаются ОЭЗ, 

специализирующиеся на определенной продукции, а также продукции в 

нескольких отраслях. 

Например, техно- и научно-промышленные парки, банковские, 

финансовые, страховые оффшоры.  

4. И, наконец, если разделить ОЭЗ по характеру собственности, то 

существуют частные, государственные и смешанные (согласно 

законодательству, данный фактор определяем по преобладающей в зоне 

форме собственности). Чаще всего в мировой практике встречается 

смешанный тип собственности, то есть совместно с государственной 

присутствует собственность частных инвесторов.  

Разнообразие видов и типов ОЭЗ изображено на рисунке 2. 
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 Рисунок 2 – Типы и виды ОЭЗ [39] 

Несмотря на присутствующее разнообразие видом и представленных 

типов зон, возможно, выделить целый ряд черт, позволяющих объединить 

данное многообразие, причем вне зависимости от целей, которые ставились при 

их создании, а также функциональной направленности и реальной сложности 

существующего экономического режима. Опыт зарубежных стран 

свидетельствует о том, что важными и необходимыми условиями, в которых 

должны создаваться свободные экономические зоны, это: 

1. Политически стабильная обстановка во всей стране в целом и в частности 

тех регионах, на территории которых организуется ОЭЗ. 

2. Качественно проработанная система нормативно-правового обеспечения, 

которая определяет социальные, общественные, таможенные, 
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экономические, административные, а также налоговые и иные механизмы 

функционирования зоны с особым экономическим статусом. 

3. Удобство экономико-географического расположения (место положения 

территории  создания ОЭЗ, близость транспортных узлов, границ, 

климатические условия). 

4. Возможный потенциал в недропользовании. 

5. Коммуникационное обеспечение и обеспечение энергией (вся энергетика, 

транспортная инфраструктура, связь). 

6. Достаточно развитая среда, обеспечивающая обслуживание ОЭЗ 

(банковские, финансовые, юридические и конкретно консалтинговые 

организации). 

7. Оптимизированная структура аппарата администрирования ОЭЗ, который 

имеет определенный уровень суверенности в отношении законов страны-

учредителя для осуществления на конкретной территории специальной 

хозяйственной деятельности. 

8.  Благоприятствующий инвестиционный климат. 

Таким образом, данная классификация особых экономических зон дает 

возможность выявлять самые приемлемые формы для оптимального и 

эффективного функционирования каждой зоны для достижения максимального 

общественного, экономического, а также научно-технического эффектов.  

В нашей стране создание и вся деятельность ОЭЗ регламентирована ФЗ 

№ 116-ФЗ от 22.07.2005 «Об особых экономических зонах», и согласно 

данному закону на территории РФ можно организовывать следующие типы 

особых экономических зон: 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны; 

2) технико-внедренческие особые экономические зоны; 

3) туристско-рекреационные особые экономические зоны; 

4) портовые особые экономические зоны. [1] 
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ОЭЗ, функционирующие на территории РФ на данный момент, 

перечислены в таблице 1. 

Таблица 1 - Свободные экономические зоны, существующие на территории 

России на текущий момент времени 

 

В таблице 2 представлена классифицированная типологизация ОЭЗ, 
действующих на территории РФ. В ней также отражено, как проявлены 
выделенные в исследовании ранее признаки для ОЭЗ в России.
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Таблица 2 - Типологические особенности ОЭЗ в РФ
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Данные критерии для типологизации ОЭЗ, а также определение на их 

основе классификации типических форм и совокупностей зон, позволяет, во-

первых, обосновать выбор в форме для организации каждой зоны, а также, 

основываясь на изменяющихся внутренних и внешних условиях 

функционирования, спроектировать абсолютно новые формы организации для 

территорий ОЭЗ. 

Каждому типу особой экономической зоны в самом начале процессе ее 

создания должны  четко определяться цели, функции, и основные задачи ее 

развития. Только при соблюдении данных условий возможно правильное 

определение актуальных приоритетов, обоснование, составление, а также 

принятие программного плана ее развития и, далее, предоставление 

положенных льгот, в том числе по режимам функционирования и финансового 

обеспечения зон с особой системой хозяйствования. 
 

1.2 ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ И СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОСОБЫХ (СВОБОДНЫХ) ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

Организация и функционирование ОЭЗ дает возможность создавать 

различные общественные и экономические выгоды: 

- зоны с особым экономическим статусом обеспечивают 

производительность труда на высоком уровне, поскольку имеют доступ к 

квалифицированной рабочей силе, материалам, оборудованию, информации и 

иным ресурсам; 

- образование такой зоны на выбранной территории  всегда будет 

отражено и окажет влияние на уровень инноваций, так как фирмы могут 

осуществлять тесное довольно взаимодействие с целью применения новых 

знаний и разработки новых технологий с  различными исследовательскими 

институтами. 

- возможностей для появления новых фирм в ОЭЗ гораздо больше. Это 

происходит за счет лучшего уровня информированности резидентов о 
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всевозможных существующих возможностях, благоприятных для них: 

например,  более низких, чем в других отраслях, барьерах входа, наличием 

возможностей для смягчения возможных последствий, в том случае, если 

развитие бизнеса будет неудачным.  

В России создание ОЭЗ регулируется Федеральным законом «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ от 22.07.2005 (ред. от 

23.07.2013), согласно которому Правительство Российской Федерации 

принимает решение о создании каждой особой экономической зоны, и это 

обязательно должно быть оформлено в формате соответствующего 

постановления.  

Органы местного самоуправления или, в зависимости от ситуации, 

Органы исполнительной власти региона, на чьей территории планируется 

размещать ОЭЗ, должны подать в Минэкономразвития РФ специальную заявку 

для создания ОЭЗ, включающую обоснование целесообразности, а также 

эффективности создания. Далее Правительство РФ, органы исполнительной 

власти региона и органы местного самоуправления обязательно заключают 

специальное соглашение (о создании ОЭЗ), в котором установлены: 

- разработка перспективного плана развития ОЭЗ, а также порядок 

финансирования этого плана; 

- обязательства для участников-организаторов передать земельные 

участки и другие объекты недвижимости, которые расположены на территории 

особой экономической зоны, причем на весь период существования зоны; 

- порядок, согласно которому формируется наблюдательный совет особой 

зоны; 

- создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны, объем 

и сроки финансирования этих объектов из средств всех участвующих 

источников финансирования. 

- перечень образующих ОЭЗ земельных участков, а также обозначенные 

создаваемой зоны. 
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- план материально-технического оснащения и обустройства особой 

экономической зоны, а также территории, которая к ней прилегает. 

ЕЦС (Единую централизованную систему) по управлению зонами с 

особым экономическим статусом составляют: 

1. Минэкономразвития РФ как федеральный орган исполнительной 

власти. 

2. Исполнительная власть региона. 

3. Управляющая компания - открытое акционерное общество, которое 

создано в целях реализации соглашений о создании особых экономических зон 

и сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, или 

хозяйственное общество, которое создано с участием такого открытого 

акционерного общества в указанных целях. [21, с. 34-38] 

С целью координации действий указанных субъектов сформирован 

наблюдательный совет ОЭЗ. В него, помимо участников системы управления 

централизованной, входят представители предприятий-резидентов, органов 

местного самоуправления, общественных, образовательных и 

исследовательских организаций. 

Функционал государственной власти различных уровнях в поле создания 

и функционирования свободных зон представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Функционал государственной власти различных уровнях в 

поле создания и функционирования свободных зон 
Функция  Сущность 

Инвестиционная  Инвестиции в строительство на территориях ОЭЗ  

производственно-лабораторных и промышленно-

логистических корпусов по требованиям резидентов ОЭЗ для 

цели дальнейшей долгосрочной аренды. 

• Промышленные арендаторы 

• Предприятия высоких технологий 

• Производственно - логистические компании 
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Проектная  Инвестиции в строительство на территории ОЭЗ объектов 

туризма и рекреации. 

• Туристический объект комплексной застройки 

• Отдельная бизнес-единица (гостиница, горнолыжный 

комплекс, санаторий, развлекательные заведения, и другое) 

• Иные объекты в инфраструктуре туризма (химчистки и 

тд). 

Инновационная  • ИТ и телекоммуникации 

• Нанотехнологии и разработка новых материалов 

• Энергосбережение и варианты использования 

альтернативной энергетики 

• Фарма- и биотехнологии, а также медицинские 

приборы 

• Другие варианты 

Наблюдательная  Наблюдательный совет особой экономической зоны создается 

для координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации, 

исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования, хозяйствующих субъектов по развитию особой 

экономической зоны, контроля за выполнением соглашения о 

создании особой экономической зоны, за расходованием 

бюджетных средств, выделяемых на обустройство 

территории, а также для рассмотрения и утверждения 

перспективных планов развития особой экономической зоны. 

Экспертная  Экспертные советы особых зон создаются, в основном, с 

целью экспертной оценки, производимой  по бизнес-планам 

компаний, которые намереваются стать резидентами ОЭЗ. 

В составе экспертного совета -  представители РФ, 

исполнительная власть субъектов, ОАО «Особые 

экономические зоны», иные независимые эксперты. 

 

Источник: составлено автором на основе законодательства и 

комментариев к нему 
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Помимо вышеуказанного, одна из особенностей функционирования ОЭЗ – 

прохождение каждой из них определенных фаз жизненного цикла. Всего  

выделяют пять фаз жизненного цикла свободных зон (рисунок 3): 

1 – Подготовительную фазу; 

2 – Фазу становления, или строительства инфраструктуры;  

3 – Фазу развития, или инвестиционной активности; 

4 – Фазу зрелости; и 

5 – Фазу угасания. 

 
Рисунок 3 - Жизненный цикл ОЭЗ  [19, с. 54] 

Целевая функция подготовительной – создание экономического и 

правового организационного фундамента, который формирует инвестиционную 

привлекательность создаваемой ОЭЗ. Данная стадия включает несколько 

этапов: 

1) заявка на организацию ОЭЗ 

2) выбор территориального положения создаваемой зоны 

3) разработка полной концепции функционирования 

4) подготовка нормативно-правовых актов 

5) соглашения между всеми участниками мероприятия 

6) согласование ген.плана, процесс передачи земли и имущества в 

управление 
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7) создание, и очередность создания, для основных элементов  

инфраструктуры зоны. 

Далее рассмотрим специфику стадии становления (она же стадия 

инфраструктурного строительства), которой характерны большие объемы затрат 

на обустройство инфраструктуры ОЭЗ, причем преимущественно это 

происходит за счет внутренних (то есть местных, региональных и федеральных) 

финансовых ресурсов. Также на этой стадии проводят мероприятия для 

привлечения резидентов, а также продвижения их инвестпроектов на рынок 

капиталов и, соответственно, помогает найти потенциальных инвесторов. 

На фазе развития предполагается наращивание резидентами зоны 

масштаба основной деятельности. Достигаются ключевые показатели, и 

обозначается начало периода окупаемости проектов.  

В фазе зрелости темпы и объемы роста прямых инвестиций перестают 

расти, конкуренция между производителями усиливается, устанавливаются 

хозяйственные связи с субъектами хозяйствования вне зоны. 

Когда начинается фаза угасания, снижаются объемы притока инвестиций 

поскольку заканчиваются льготы, и режим деятельности в ОЭЗ и на других 

территориях приближаются к идентичности. В итоге происходит переход ОЭЗ в 

иные формы хозяйствования региона. [27, с. 136] 

Также следует отметить такую особенность ОЭЗ как избирательность ее 

резидентов, ведь льготный режим доступен только тем предпринимателям и 

инвесторам, которые вложили капиталы и/или собственные свои усилия в 

реализацию целей выбранной особой зоны. [31] 

В итоге, формирование конфигурации специальных условий, которая 

могла бы обеспечить целевой уровень показателя эффективности ОЭЗ после 

окончания фазы активного развития – это основная проблема таких систем 

хозяйствования как ОЭЗ. Важно, что эти условия должны быть основаны не 

только на налоговых преференциях, поскольку доказано, что льготы, которые 

предоставляются резидентам, играют роль на старте как условие становления и 
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развития свободной зоны, а на следующих фазах развития это влияние 

становится все слабее. 
 

 

1.3 РОЛЬ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Особым режимом функционирования с точки зрения действительной 

концепции, позитивно влияют на экономическую ситуацию в регионе и в 

стране. Они обеспечивают расширение экспорта, приток инвестиций, в том 

числе зарубежных, передачу управленческого опыта, технологий, 

квалификации, и иных активов, что позитивно отражается на системе 

хозяйствования региона. Из всех типов ОЭЗ на систему хозяйствования региона 

и всей страны наибольшее влияние приходится на специальные экономические 

зоны, а также свободные порты, с учетом различных уровней эффективности. 

Рассмотрим практические эффекты воздействия особых зон на экономику.  

1. Рост притока инвестиций.  

Пример: в различных китайских СЭЗ объем инвестиций, привлеченных в 

зону, различается: от 28$ млрд - в Шэньчжене до 7$ млрд - в Хайнане. В зоне 

Пудонг, которая входит в Шанхайскую СЭЗ, объем привлеченных иностранных 

инвестиций был равен 50$ млрд, в то время как количество проектов, 

финансируемых с помощью зарубежных инвестиций, выросло с 15  до 32 тысяч 

за период 2010-2019 гг.  

Другой пример: доля ПЗИ в Индии в иностранном инвестировании в 

некоторых отдельных СЭЗ: Фальта – 3,0%, Кондла 9,2%, Санта Круз – 11,2%, 

Кочин – 11,9%, Нойда – 13,1%, Ченнай – 32,3%, Висакхапатнам 39,7% в 2019 г. 

[15] 

 2. Стимулирование экспорта. Зарубежная практика показывает, что СЭЗ 

Тайваня и респ. Корея обеспечивают практически 100% в промышленном 

экспорте, Доминикана – 80% общего экспорта и практически 100% в 

промышленном экспорте, Филиппины – 67%, Коста-Рика – 51%, Китай – 57%, 

Турция – 45%, Япония – 45%.  
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Таким образом, СЭЗ в ряде стран - важный канал реализации как экспорта 

в целом, так и конкретно промышленного экспорта. Однако не все страны дают 

такие высокие показатели, существует дифференциация уд. веса СЭЗ в 

экспорте: начиная от 1-1,5% и заканчивая показателями в 50% и более. В 

экспорте Индии, например, этот показатель составляет 5,2%, а в Пакистане – 

менее, чем 1%. Доля СЭЗ в экспорте также различается. Например, в Китае 

экспорт варьируется от 48$  млрд (СЭЗ Шэньчжень), или 14,0% от величины 

национального экспорта и до 2,5$ млрд (СЭЗ Хайнань), что составляет менее 

1,0% от доли экспорта. [25, с.36] 

3. Рост уровня занятости. Подтверждением может стать КНР, где 

количество занятых в особых зонах варьируется от 3 млн. человек  (в 

Шэньчжене) до 1,5 млн. человек (в Цзухай), и  на территориях СЭЗ растет 

быстрее, чем средняя занятость по стране. [25, с.40] 

4. Рост ВВП на душу населения в регионе. Например, ВВП на душу 

населения в Пуэрто-Рико, с первой в мире экспортно-производственной зоной 

Пуэрто-Рика, вырос за 10 лет в 45 раз. За 10 лет в Китае в СЭЗ Шэньчжень 

среднедушевой ВВП вырос в 4 раза. [25, с.40] 

5. «Демонстрационный эффект» для компаний и отраслей, вынужденных 

осуществлять повышение уровня способности к конкуренции в производимой 

продукции, как в плане цены, так и в неценовых факторах, с целью выживания в 

разрезе внутреннего рынка.  

6. Увеличение уровня квалификации рабсилы, а также подготовка кадров 

(в первую очередь, управленческих). Если компания финансируется за счет  

зарубежных инвестиций, то создает сеть для подготовки управленческих  

кадров, что крайне важно для стран с переходной экономикой и развивающихся 

стран. Администрация СЭЗ, в свою очередь, поощряет подобных инвесторов, 

специальными бонусами.  

7. Влияние на уровень социального и экономического развития в регионе. 

Многие аграрные регионы, которые считались депрессивными и отсталыми, 

превратились в развитые промышленно-аграрные регионы. Как пример, зоны 
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Манаус (Бразилия), Шэннон (Ирландия), Шэньчжень и Шанхай (Китай), 

Мадрасская (Индия) и другие. Другое сравнение: КНР в прибрежных ее 

регионах имеет более высокий уровень развития экономики и уровень жизни 

населения, если сравнивать с регионами внутри страны, там, где отсутствует 

политика либерализации или она стала практиковаться недавно, и пока нет 

действительных результатов. Вот пример СЭЗ Шэньчжэнь в Китае – это  одна 

из самых эффективных СЭЗ в практике страны. Когда в этой провинции 

создавалась СЭЗ, аграрный характер был ключевым в отраслевой структуре 

экономики территории, существовало лишь несколько предприятий, 

производивших пестициды и фермерское оборудование. В текущий момент я в 

зоне более 10 тысяч промышленных компаний, а их совокупный капитал - 4$ 

млрд. Промышленность свободной экономической зоны характеризуется 

высоким уровнем конкурентоспособности в производстве продукции: текстиля, 

электроники, продовольствия и напитков, оборудования для обеспечения легкой 

промышленности, и все это составляет основу структуры (отраслевой) особой 

зоны. В рамках ОЭЗ получают развитие высокотехнологичные производства 

шести видов: интегральные схемы,  программное обеспечение, компьютеры, 

микроэлектроника, телекоммуникационные услуги, а также новые материалы, и 

биоинженерия, и доходы от этой совокупности отраслей составляют 17,2% от 

всего объема промышленного дохода. Благодаря реструктуризации и нового 

подхода к руководству показатели развития региона в плане системы 

хозяйствования улучшились: среднедушевой ВВП вырос на 21,5%, а это в 

абсолютном выражении составило 11, 4 тысячи юаней, уровень доходности 

вырос на 1,35%, а темп прироста ВВП в среднем по году составил 25%. За 

прошедшие 10 лет состояние инфраструктуры значительно улучшилось 

благодаря возведению новых, а также реконструкции действовавших ранее 

систем водоснабжения, транспортных сообщений, дорог, электроэнергии и 

систем связи. [37, с.34] 

8. Стимул осуществления либерализации, а также реформирования 

экономики всей страны. Пример – СЭЗ Китая, в которых стартовала политика 
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«открытых дверей», которая представляла собой либерализацию доступа для 

прямых вложений зарубежных инвестиций, товаров и услуг в КНР. В 

дальнейшем, такая политика была проведена во всей стране в рамках процесса 

национального реформирования.  

Существует достаточное количество негативных моментов, например, 

ограничения в  позитивном влиянии СЭЗ на экономику принимающего региона. 

СЭЗ оказывает достаточно ограниченное влияние на региональную экономику, 

при этом сохраняется на невысоком уровне доля в общем объеме ПЗИ в 

экономике всей страны, это обусловлено разными причинами: уровень и 

качество развития инфраструктуры, объем привлеченных инвестиций, сам 

инвестиционный климат в глобальном смысле, тип зоны (например, свободный 

порт или технопарк), количество зарегистрированных и действующих на ее 

территории компаний, и другое. Негативные последствия влияния СЭЗ на 

экономику региона и страны связаны с большой долей импортного компонента, 

соответственно, низким объемом экспорта (в нетто показателе) региона, 

валютной выручкой по факту, объемом добавочной стоимости. Льготы разного 

рода сказываются на процессе оттока инвестиций из других регионов, в 

которых они не предоставляются вообще или предоставляются в меньшем 

объеме, а это, в свою очередь, усиливает неравномерность распределения 

инвестиций в регионе, причем как отечественных, так и вложений иностранных 

инвесторов.  

В мировой практике было немало примеров, когда национальные проекты 

свободных экономических зон развивались неудачно. Самый известный пример 

– Дакарская экспортно-производственная зона на территории Сенегала. Эту 

СЭЗ создали  в 1974 г. для развития экспортоориентированного производства, 

но показатели ее деятельности свидетельствуют о ее полной неэффективности: 

сокращение  численность занятых за 1986-1990 гг. в 2 раза., по экспертной 

оценке, весь объем экспорта зоны оценивался всего лишь в 14,7$ млн. 

Основными причинами неудачи данного проекта – большое количество 

административных формальностей, низкий уровень занятости и 
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производительности, небольшой объем инвестиций, привлеченных в зону, 

высокие издержки на инфраструктуру, отсутствие благоприятных условий для 

используемых непосредственно в производстве помещений. [39, с. 20] 

Факторы, которые оказывают наибольшее влияние на эффективность 

работы СЭЗ. Данный показатель зависит от типа СЭЗ и совокупности внешних 

и внутренних факторов.  

На это влияют различные причины:  

• Практически отсутствует роль государства в функционировании зоны: за 

счет субсидий и бонусов для отдельных видов деятельности, низкое качество 

государственных услуг, недостаток возможностей СЭЗ в качестве центра 

экономического и финансового роста;  

• Слабость конкурентной политики в СЭЗ из-за акцентирования 

исключительно льготы разного рода и их получение; недостаточность стимулов 

для развития тех зон, которые принадлежат частному капиталу; абсолютно 

негибкая политика в отношении использования трудовых ресурсов;  

• Административные барьеры: таможенные формальности, неадекватно 

высокие требования к мониторингу деятельности компании, процедуре 

положительного решения по инвестпроектам;  

• Недостаточно адекватная институциональная структура: большое 

количество структур-регуляторов деятельности зоны, недостаточность 

финансовых ресурсов, не полные полномочия для решения ряда важных 

вопросов у администрации ОЭЗ.  

Для оптимального режима функционирования ОЭЗ важны также общие 

факторы, характеризующие инвестиционный климат во всей стране в целом, а 

также и региона, в котором расположена зона. К ним относятся правовые, 

предпринимательские и макроэкономические факторы. Правовые факторы – 

существование законодательной базы, достаточно стабильной для организации 

и функционирования СЭЗ; четкость и прозрачность данной базы; 

гарантированная государством защита прав и интересов инвесторов, в том 

числе, гарантированный недискриминационный режим, защита от 



32 

 

национализации и любого другого варианта утраты собственности, 

определённый законодательно порядок разрешения возникающих споров, 

беспрепятственный перевод полученных от инвестиционной деятельности 

доходов на счета за рубеж и иные гарантии.  

Макроэкономические факторы: 1) емкий внутренний рынок, стабильность 

валютного курса, стабильность политическая, благоприятные экономические 

условия в регионе. Географические и климатические факторы – удобное 

географическое положение зоны, близость к основным транспортным путям, 

источникам сырья, телекоммуникациям и средствам связи.  

Факторы, характеризующие предпринимательский климат – издержки 

производства каждого вида продукции и варианты их сокращения, наличие 

развитой транспортной, складской, торговой, производственной и 

коммуникационной инфраструктуры, квалификация рабочей силы и оплата 

труда, особенности используемой системы налогообложения и другое.  

Отдельную роль в СЭЗ имеет развитая инфраструктура – она является 

фактором благоприятного инвестиционного климата. Кроме того, она 

капиталоемка и требует больших финансовых вложений. По примерным 

подсчетам, чтобы обустроить инфраструктуру СЭЗ, нужны инвестиции в сумме 

30-70$ млн на 1 кв. км, для свободной таможенной зоны – примерно 10-15$ млн, 

а для производственной – 40-45$ млн [41]. 

 Таким образом, свободные экономические зоны разной направленности и 

формата в различных регионах страны и других странах мира показали свою 

значимость и эффективность как инструмента, который позволяет 

стимулировать экспорт, приток инвестиций, организацию 

высокотехнологичных производств, рост занятости. То есть СЭЗ часто 

выступают как один из существенных социальных и экономических факторов 

развития региона, поскольку применяют на практике технологии, социальные 

механизмы, экономические инструменты, прочие спец режимы, для облегчения 

правового режима и режима хозяйствования в рамках льгот для резидентов 
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зоны, и снижение роли Правительства в регулировании существующих на 

территории зоны экономических процессов. 
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ГЛАВА 2. СОЗДАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОЭЗ В РОССИИ И 

ЗА РУБЕЖОМ 

2.1 ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ: СПЕЦИФИКА 

И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В течение достаточно долгого времени в России отсутствовала единая 

законодательная и система правового регулирования ОЭЗ, которое должно было 

базироваться на тщательно продуманной концепции создания и 

функционирования ОЭЗ. Все это привело к тому, что в России, по сравнению со 

странами Европы и Азии, процесс формирования свободных зон не достиг 

желаемого результата изначально. При организации и функционировании СЭЗ в 

РФ были выявлены следующие основные проблемы:  

− отсутствие осознанного и точного понимания, каковы реальные цели и 

задачи ОЭЗ; 

− огромная величина территорий, которые отводятся под особую 

экономическую зону; 

− раздача привилегий и льгот зонам в неограниченном количестве, а также  

лоббирование их интересов в правительстве страны; 

− исторически сложившееся стремление местных властей обрести 

суверенитет посредством создания особых зон. 

Государство утратило руководящую роль в организации экономического 

института особых экономических зон, и  это привело к созданию разных видов 

ОЭЗ нормативными актами, имеющими различную юридическую силу 

(распоряжения ВС РСФСР, решения Совета Министров РСФСР, указы 

Президента РФ, постановления Правительства РФ, федеральные законы). 

Несмотря на многообразие видов ОЭЗ, которые создавались в РФ на 

протяжении большого промежутка времени, их деятельность ожидаемого 

эффекта не принесла. Основные проблемы, которые мешают ОЭЗ эффективно 

функционировать в стране:  



35 

 

− существующие нормативные документы не обеспечивали достаточно 

благоприятных условий для создания и функционирования особых зон; 

− имело место дублирование контролирующих функций различными 

ведомствами;  

− в ряде случаев применялись излишне жесткие нормативные требования 

к проектированию, созданию и функционированию особых зон и другое. 

Данные проблемы требовали решения организационных, нормативно-

правовых, информационных и методических вопросов. Анализ системы 

информационного и нормативно-правового обеспечения деятельности ОЭЗ, 

сложившейся в стране, показал, зависимость перспектив их создания и развития 

от формирования эффективной законодательной базы, причем сделать это 

нужно в сравнительно сжатые сроки, и основой нормативно-правовой базы 

должен стать Федеральный закон под названием «Об особых экономических 

зонах (ОЭЗ)». Наличие устойчивой законодательной базы должно создать 

экономическую стабильность для резидентов зон и обеспечить решение задач 

российской экономики, как текущих, так и перспективных.  

В связи с вышеизложенным, после продолжительных экономических и 

политических дискуссий в 2005 г. был принят закон «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» и в федеральном законодательстве появился 

новый раздел - о СЭЗ. С момента вступления в силу Федерального закона от 22 

июля 2005г. «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами и 

Министерством экономического развития и торговли РФ были разработаны 

нормативно-правовые акты – всего их было более, которые регулировали 

реализацию всех положений закона, а также отбор претендентов из числа 

заявлявшихся на создание зоны с особым экономическим статусом.  

Концепция особых экономических зон, которая заложена в новом законе, 

разработана с учетом российских реалий и задач экономического роста системы 

хозяйствования и предлагается как перспективная модель развития для 

отдельных территорий страны, которые обладают качественными 
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предпосылками для процесса образования различных полюсов экономического 

и финансового роста. Организация особых зон трех типов - туристско-

рекреационных, технико-внедренческих и промышленно-производственных 

позволит решать такие насущные задачи экономики страны как: 

− создание условий для развития инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей использование результатов научных исследований и 

разработок с учетом ограниченного привлечении средств государства; 

− возможность применения механизмов и стимулов развития 

инновационных организаций, работающих в области коммерциализации 

технологий; 

− создание системы подготовки менеджеров для инновационной 

деятельности в промышленной и научно-технической сферах; 

− привлечение капитальных вложений в приоритетные отрасли развития 

экономики; 

− увеличение конкурентоспособности продукции и технического уровня 

производства, замещения импортной продукции продукцией собственного 

производства; 

− стимулирование научно-технических новаций, развитие социально 

значимых и экспортно-ориентированных производств; 

− увеличение показателя эффективности промышленных организаций на 

основе новых технологий и освоения производства наукоемкой продукции; 

− улучшение технической оснащенности компаний; 

− расширение информационных услуг, необходимость разработки новых 

технологий производства продукции; 

− повышение конкурентоспособности туристской и другой деятельности в 

сфере туризма;  

− развитие поля деятельности для качественного использования лечебных 

природных ресурсов. 

Для того, чтобы качественно решать вышеуказанные задачи, все резиденты 

особой зоны получают право от государства и могут применить 
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административный принцип «одного окна», и помимо этого, достаточно 

широкий спектр различных налоговых преференций, которые направлены на 

стимулирование в данных территориальных образованиях ведения всех 

допустимых видов предпринимательской деятельности, что подробно отражено 

в таблице 5. 

Таблица 5 - Налогообложение резидентов ОЭЗ в Российской Федерации 

№  Вид налога  Особенности уплаты НК 

РФ 

I. Федеральные налоги 
1.  НДС 

(глава 21  

НК РФ) 

 

При помещении товаров под таможенный режим свободной 

таможенной для того, что в последующем осуществлять вывоз 

этих товаров (в том числе продуктов их переработки) в 

соответствии с таможенным режимом экспорта НДС не 

уплачивается. 

При реализации товаров, помещенных под таможенный режим 

свободной таможенной зоны, налогообложение производится по 

ставке 0 процентов при условии представления в налоговые 

органы следующих документов: контракт с резидентом ОЭЗ, 

платежные документы об оплате товаров, копия свидетельства о 

регистрации резидента ОЭЗ, таможенная декларация с 

отметками о выпуске товаров в соответствии с таможенным 

режимом свободной таможенной зоны 

Ст. 

151 

 

 

 

 

Ст. 

164 

2.  Акцизы 

(глава 22  

НК РФ) 

При помещении подакцизных товаров под таможенный режим 

свободной таможенной зоны акциз уплачивается в полном 

объеме. 

При помещении товаров под таможенный режим свободной 

таможенной зоны для последующего вывоза этих товаров в 

соответствии с таможенным режимом экспорта акциз не 

уплачивается или уплаченные суммы акциза возвращаются 

(засчитываются) налоговыми органами Российской Федерации 

Ст. 

185 

3.  ЕСН Для налогоплательщиков − организаций и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих статус резидента технико-

Ст. 
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№  Вид налога  Особенности уплаты НК 

РФ 

(глава 24 

НК РФ) 

внедренческой особой экономической зоны и производящих 

выплаты физическим лицам, работающим на территории 

технико-внедренческой ОЭЗ, применяются следующие ставки: 

- доход с начала года до 280 000 руб. – 14,0%; 

- доход с начала года от 280 001 руб. до 600 000 руб. – 39 200 

рублей + 5,6 % с суммы, превышающей 280 000 рублей; 

- доход с начала года свыше 600 000 руб. – 57 120 рублей + 2,0 % 

с суммы, превышающей  

600 000 рублей 

241 

4.  Налог на 

прибыль 

(глава 25 

НК РФ) 

Налогоплательщики − организации, имеющие статус резидента 

промышленно-производственной ОЭЗ, вправе в отношении 

собственных основных средств к основной норме амортизации 

применять специальный коэффициент, но не выше 2. 

Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки (в том числе не давшие положительного результата), 

произведенные организациями, зарегистрированными и 

работающими на территориях ОЭЗ, признаются в том отчетном 

(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в 

размере фактических затрат. 

Организации, имеющие статус резидента промышленно-

производственной ОЭЗ, вправе осуществлять перенос убытка на 

будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым 

периодом, в котором получен этот убыток. Организации вправе 

перенести на текущий налоговый период сумму полученного в 

предыдущем налоговом периоде убытка без ограничений. 

Для организаций − резидентов ОЭЗ может устанавливаться 

пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего 

зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, от 

деятельности, осуществляемой на территории ОЭЗ, При этом 

Ст. 

259 

 

 

 

 

Ст. 

262 

 

 

 

 

 

 

Ст. 

283 
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№  Вид налога  Особенности уплаты НК 

РФ 

размер указанной налоговой ставки не может быть ниже 13,5% 

II. Региональные налоги  

5.  Налог на 

имущество 

организаций 

(глава 30 

НК РФ) 

Организации в отношении имущества, учитываемого на балансе 

организации − резидента особой экономической зоны, 

освобождаются от налогообложения в течение 5 лет с момента 

постановки имущества на учет 

Ст. 

381 

III. Местные налоги 

6.  Земельный 

налог 

(глава 31 

НК РФ) 

Организации − резиденты особой экономической зоны 

освобождаются от налогообложения сроком на 5 лет с момента 

возникновения права собственности на земельный участок, 

предоставленный резиденту ОЭЗ 

Ст. 

395 

Помимо этого, резиденты ОЭЗ используют преференциальный 

таможенный режим для ввозимых на территорию ОЭЗ, а также товаров, 

которые вывозят с ее территории (Таблица 6). 

Таблица 6 - Таможенные преференции в ОЭЗ 

Статус 

товаров 

Ввоз на территорию 

ОЭЗ 

Вывоз с территории ОЭЗ 

на территорию РФ 
за пределы 

территории РФ 

Иностранные 

товары 

Без уплаты 

таможенных пошлин и 

налога на 

добавленную 

стоимость, а также без 

применения к 

указанным товарам 

запретов и 

Таможенными 

органами взимаются 

таможенные 

пошлины, НДС и 

акцизы по ставкам 

налогов, 

действующим на дату 

принятия таможенной 

Ввозные таможенные 

пошлины и налоги не 

взимаются, а 

вывозные 

таможенные пошлины 

подлежат уплате в 

соответствии с 

таможенным 
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Статус 

товаров 
Ввоз на территорию 

ОЭЗ 

Вывоз с территории ОЭЗ 

на территорию РФ 
за пределы 

территории РФ 

ограничений 

экономического 

характера 

декларации на вывоз 

товаров с территории 

особой экономической 

зоны  

режимом экспорта, за 

исключением 

иностранных товаров, 

ввезенных на 

территорию ОЭЗ с 

территории 

иностранного 

государства и 

вывозимых за 

пределы таможенной 

территории РФ в 

неизменном 

состоянии без учета 

изменения состояния 

товаров вследствие 

естественного износа 

или естественной 

убыли при 

нормальных условиях 

транспортировки и 

хранения 

Таможенными 

органами 

производится возврат 

ввозных таможенных 

пошлин и НДС, если 

освобождение от 

уплаты ввозных 

таможенных пошлин и 

налога на 

добавленную 

стоимость или их 

возврат 

предусмотрены при 

фактическом вывозе 

товаров с таможенной 

территории РФ 

Ставки таможенных 

пошлин 

самостоятельно 

выбираются 

плательщиком либо  

из установленных для 

иностранного товара, 

ввезенного на 

территорию особой 

экономической зоны, 

либо из 

установленных для 

товара, 

изготовленного на 

территории особой 

экономической зоны, 

в результате 

совершения операций 

Российские 

товары 

С уплатой акциза и без 

уплаты вывозных 

таможенных пошлин 

Таможенными 

органами взимаются 

НДС и акцизы по 

ставкам налогов, 

действующим на дату 

принятия таможенной 

декларации 

таможенным органом 

на вывоз товаров с 

территории ОЭЗ  

Ввозные таможенные 

пошлины и налоги не 

взимаются, а 

вывозные 

таможенные пошлины 

подлежат уплате в 

соответствии с 

таможенным 

режимом экспорта 
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Опыт функционирования ОЭЗ в регионах РФ - Калининградская, 

Магаданская, Ростовская и Ленинградская области – показал их существенный 

и важный вклад в развитие территориальных образований, создание стабильной 

текущей базы существования, а также развития и укрепления отношений во 

всех сферах хозяйствования. Большой объем привлечения инвестиций в 

регионы посредством организации решило задачи модернизации производства, 

обновления технологической базы, освоение передовых форм и новых методов 

организации производства, развитие инфраструктуры, и также освоение 

большого объема невостребованного научного и технического потенциала 

страны. [38, с. 49] 

Помимо прочего, существуют организационно-правовые проблемы, 

которые  не позволяют использовать все преимущества льготного валютного 

таможенного и налогового регулирования, который установлен в СЭЗ. Данные 

проблемы связаны, в первую очередь, с отсутствием четких правовых 

инструментов, который мог бы позволить отслеживание развития особой зоны 

абсолютно на всех этапах ее организации и функционирования. 

Одно из важнейших мест в процессе совершенствования организации 

особых зон в нашей стране занимают экономические вопросы, которые 

связанны напрямую с деятельностью всех резидентов особой зоны, и 

эффективность которых напрямую отражается в эффективности всей особой 

зоны и также отражает последующий вклад в систему хозяйствования отрасли, 

региона, в котором находится ОЭЗ, а также всей страны в целом.  
 

 

2.2  ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

Развитие свободных экономических зон (СЭЗ) стало одной из 

основных особенностей функционирования европейской экономики в XX в. 
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Прототипами современных СЭЗ можно назвать и греческий остров Делос, где 

еще в 166 г. до н.э. приезжие купцы были освобождены от пошлин и 

выполнения административных формальностей, и итальянский город Ливорно, 

где в 1587 году купцы добились права вести торговлю, не облагаемую налогами, 

и портовые города Генуя, Венеция, Марсель, где возникли первые районы 

порто-франко, и свободный порт Гамбург, и старые Ганзейские города – Любек 

и Данциг.  

С развитием мирохозяйственных связей, международной торговли, 

движения капиталов, миграции населения и трудовых ресурсов, глобализацией 

и интеграцией изменялась и роль СЭЗ в функционировании современного 

общества. Сегодня европейским СЭЗ присущи новые количественные и 

качественные характеристики: расширилась география их образования, 

усложнились решаемые ими проблемы и механизмы управления, увеличился 

спектр вовлеченных в функционирование СЭЗ отраслей и структур, углубилась 

их специализация, наметились тенденции их дальнейшего развития. В начале 

XXI века скорость экономического развития ЕС возросла настолько, что в 

Докладе о торговле и развитии за 2007 г. Генеральный секретарь ЮНКТАД 

заявил о возможности занятия ЕС в скором времени места США как лидера 

глобального роста. Такой вывод был сделан исходя из того, что, начиная с 1999 

года, темпы экономического роста ЕС были выше, чем в США и Японии. По 

мнению экспертов ЮНКТАД, ускорение темпов роста экономики ЕС не в 

последнюю очередь связано с переходом европейской интеграции в новое 

качество: трансформацией ЕС в единое экономическое пространство, которое 

позволило создать единый рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы  [29, 

с.102] 

Так или иначе, это затронуло все сферы экономической системы: 

производство и рынок, государство и корпоративные структуры, 

межгосударственные взаимосвязи. Результатом этих процессов стала 

возрастающая взаимозависимость стран, которая выражается зависимостью 

хозяйственной конъюнктуры каждой из стран-членов ЕС от проводимой 
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Сообществом общей экономической политики. Развитие современных 

экономических принципов ЕС прошло несколько этапов, в определенной 

степени соответствующих развитию самой интеграционной группы. Во время 

первого этапа (1958-1968 гг.) был сформирован таможенный союз, 

либерализовавший перемещение товаров в его рамках. Центральным событием 

второго этапа (1969-1992 гг.) стал Единый европейский акт, который 

провозгласил задачу перехода к единому внутреннему рынку, с едиными 

стандартами и нормами в сфере хозяйственной деятельности юридических и 

физических лиц, что и было достигнуто к концу периода. На третьем этапе 

(1992-2000 гг.) в соответствии с Маастрихтским договором была поставлена 

задача создания единой европейской валюты – евро, которая действительно 

превращает Сообщество в реальный единый рынок, поскольку снимает 

внутренние различия в организации кредита и расчетов, курсовой политике и 

валютных рынках, налогах и ценах. Именно за этот период была построена база 

под сложившиеся в ЕС единые рынки товаров и факторов производства. По 

мере строительства единого рынка создавался и организационный механизм его 

развития. Основные направления политики стран-членов и Союза определяются 

для каждого из рынков (товаров, услуг, капитала, труда) в виде совместных 

решений Совета министров стран-членов и Союза в целом. При несоответствии 

экономической политики какой-либо из стран основным направлениям ЕС или в 

случае, если ее проведение препятствует нормальному функционированию 

сообщества, Совет министров должен принимать необходимые меры, 

предусмотренные в регламентациях для устранения несоответствий через 

общеевропейские органы регулирования и, прежде всего, Европейскую 

комиссию. Большое внимание в работе этих структур уделяется разработке 

сложных процедур по взаимному признанию и уточнению технических 

стандартов, согласованию законодательства, норм налогообложения, общих 

подходов по защите потребителя, созданию равных условий для 

инвестирования, свободного передвижения рабочей силы, оплаты труда, 

условий найма и т.д. Изначально европейская экономическая интеграция 
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строилась на единстве двух элементов: либерализации торговли и 

либерализации рыночных отношений между странами-членами ЕС. Однако, как 

показала практика, для создания единого рынка товаров этих двух компонентов 

недостаточно. Необходима гармонизация национальных внешнеторговых 

политик в части снятия барьеров во взаимной торговле и выработки единой 

внешнеторговой политики по отношению к третьим странам. Последнее 

потребовало устранения защитных оговорок из Римского договора (они были 

сняты Единым европейским актом в 1993 г.); полного делегирования 

полномочий по выработке и реализации внешнеторговой политики от 

национальных правительств наднациональным органам управления. Эффект от 

принятых мер был впечатляющим: торговля внутри Союза удвоилась, по 

сравнению с тем, что могло бы быть при отсутствии интеграции  [31]  

Таким образом, развитие международной торговли как между 

странами-членами ЕС, так и между третьими странами, является приоритетной 

стратегической задачей, которая прослеживается во всех принимаемых на 

национальном и наднациональном уровнях решениях. Поэтому не удивительно, 

что основной формой свободных экономических зон на территории ЕС 

являются зоны свободной торговли. Сегодня крупнейшие ЗСТ функционируют 

на территории Германии (Гамбург, Киль, Куксхафен, Эмден, Бременхафен), 

Дании (Копенгаген), Австрии (Линц, Грац, Зольбад-Халль, Вена), Греции 

(Салоники и Пирей), Финляндии (Ханко, Хельсинки и Турку). Меньшие по 

размеру ЗСТ существуют практически в каждой стране-члене ЕС, что еще раз 

подтверждает, что развитие торговли является приоритетным направлением 

развития ЕС, а также свидетельствует о доходах и других выгодах, 

предоставляемых одной из самых простых форм СЭЗ как для государства, так и 

для частного капитала. ЗСТ ЕС основываются на полном или частичном 

отсутствии таможенных пошлин и налогов, льготном режиме ввоза, вывоза и 

реэкспорта товаров. На их территории разрешено производить погрузочно-

разгрузочные операции, складирование, сортировку, маркировку и хранение 

товаров, заниматься выставочной деятельностью, ремонтом судов, продажей 
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товаров. Таким образом, во многих из них осуществляется производственная 

деятельность – в основном обработка импортных товаров для целей реэкспорта. 

Однако в ряде ЗСТ действуют особые исторические привилегии, позволяющие 

осуществлять производственную деятельность, ориентированную на 

внутренний рынок, используя все преимущества ЗСТ  [42, с.212] Следует 

отметить, что большинство ЗСТ, функционирующих на территории ЕС, имеют 

длинную историю. Исключением является лишь зона свободной торговли на 

острове Кюрасао (Нидерланды), образованная уже в ХХI веке  [17]. Такой 

парадокс может быть объяснен как географическими особенностями 

(оптимальные и конкурентоспособные территории под создание СЭЗ 

таможенного типа исторически сформированы и уже функционируют), так и 

общими административными барьерами, которые сегодня существуют при 

создании ЗСТ промышленного типа в Евросоюзе. Однако административные 

барьеры – не единственная преграда для их создания. Классическая 

экономическая модель исповедует принципы свободы торговли и 

предпринимательства, совершенной конкуренции и выступает против 

вмешательства государства. Однако определить оптимальные границы 

вмешательства государства в предпринимательскую деятельность достаточно 

тяжело даже на национальном уровне, а совместить их с наднациональным 

уровнем – задача еще более сложная. Неудивительно, что промышленная 

политика ЕС формировалась достаточно долго. Четкую промышленную 

политику ЕС приобрел лишь с подписанием в 1992 г. Маастрихтского договора. 

В Договоре были сформулированы цели промышленной политики ЕС: ускорить 

структурные преобразования в промышленности, создать благоприятный 

климат для инициативы, поощрять сотрудничество и взаимодействие между 

компаниями, повысить эффективность использования в промышленности 

результатов научно-технического  [29]. Еще в 1989 г. Комиссия предложила 

принять Статус Европейской Компании. Этот документ должен был поставить 

все компании стран ЕС в равное правовое и фискальное положение и тем самым 

устранить многие трудности, которые были обусловлены несогласованностью 
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национальных правовых норм и налоговых правил. И хотя у этого документа 

есть серьезные противники, что подтверждается и тем фактом, что он до сих 

пор не подписан, но, тем не менее, работа в этом направлении ведется. 

Основной уклон в ней сделан на устранение неравнозначной конкуренции. Этот 

факт оказывает непосредственное влияние на создание и функционирование 

промышленно-производственных зон на территории ЕС. [17, с. 112]  

Основные тенденции этого развития можно обозначить следующим 

образом:  

1) Отказ от выравнивания уровня экономического и социального 

развития отсталых регионов стран-членов ЕС за счет механизмов СЭЗ. 

Несмотря на то, что содействие гармоничному и сбалансированному развитию 

экономической деятельности всех стран-членов является основополагающей 

целью сообщества, выполнение этого требования наиболее проблематично. Как 

известно, в настоящее время экономическое развитие этих стран (и особенно 

регионов) неравноценно, а потому помощь государства или сообщества 

депрессивным районам крайне необходима. Более того, ее оказание 

предусматривается соответствующими регламентами ЕС. Но эта помощь строго 

контролируется: статьей 92 Римского договора провозглашен отказ от 

использования механизмов СЭЗ, альтернативой им избраны структурные фонды 

(Европейский структурный фонд, Европейский фонд регионального развития, 

отдел ориентации Аграрного фонда) [29] В рамках реализации Единого 

Европейского Договора финансовые ресурсы структурных фондов были более 

чем удвоены, а также пересмотрен механизм распределения и использования их 

средств.  

2) Целенаправленное исключение системы льготного 

налогообложения из привилегий, предоставляемых промышленно-

производственным зонам, поскольку налоговые льготы приводят к 

неравнозначной конкуренции. Исключение фискальных стимулов, наравне с 

отказом от прямой финансовой помощи государством при создании 
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промышленно-производственных зон сильно сокращает потенциальные 

возможности СЭЗ и их актуальность на территории ЕС.  

3) Унификация и стандартизация трудового и экологического 

законодательств стран-членов ЕС исключают возможность сокращения 

издержек компаниями-производителями за счет минимизации требований к 

рабочему месту и заработной плате или уровню охраны окружающей среды и 

уровню загрязнений, что автоматически делает СЭЗ промышленно-

производственного типа на территории ЕС неконкурентоспособными. Таким 

образом, функционирование СЭЗ чисто промышленно-производственного типа 

на территории ЕС является нецелесообразным и редко встречаемым в этом 

виде.  

Однако директивы ЕС резко меняются, если речь идет о производстве, 

расположенном на территории технико-внедренческих зон (ТВЗ). Это так 

называемое "блоковое исключение" из Римского договора, принимаемое 

Комиссией ЕС, когда виды деловой практики, расходящиеся с установленными 

правилами конкуренции, но не сильно им противоречащие, становятся 

распространенными  [29]. Постановлением 418/85 до конца 1997 г. было 

введено блоковое исключение для межфирменных соглашений о совместном 

проведении НИОКР и совместном использовании результатов НИОКР в 

производственной деятельности. [17] Сегодня многочисленные ТВЗ на 

территории ЕС различаются по размерам, специализации и основным 

источникам финансирования. О том, что ЕС уделяет особое место 

функционированию технополисов, свидетельствует и тот факт, что штаб-

квартира Международной ассоциации научных парков, объединившей 

Европейский, Северо-Американский и Азиатско-Тихоокеанский регионы, 

расположена в Шенноне (Ирландия). Один из первых научно-технологических 

парков (НТП) был создан в Великобритании вокруг всемирно известного 

Кембриджского университета, где в 50-е гг. фирмы специализировались на 

выпуске продукции электронной оптики, а в дальнейшем переключились на 

компьютерные технологии. Сегодня в НТП действует свыше 400 фирм, занятых 
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выпуском малогабаритной и дорогостоящей наукоемкой продукции. Типичная 

фирма здесь насчитывает не более 30 сотрудников, а всего в кембриджских 

компаниях занято около 150 тыс. служащих. Среди других научно-

технологических парков Великобритании выделяются Силикон Глен в 

Шотландии и Милтон Кейнс в Англии. 

Крупнейший западноевропейский технополис находится в ФРГ под 

Мюнхеном и специализируется на создании малых наукоемких фирм. 

Германские технополисы обладают высокой автономностью и 

коммерциализацией инновационной деятельности.  

Удачный опыт внедрения технопарков имеет Ирландия, причем 

создание технопарка в портовом городе Лимерик, расположенном в 24 км от 

Шеннона, является примером синергетического эффекта и эволюционной 

трансформации от функционирования беспошлинной зоны "Шеннон", которая 

была создана на территории международного аэропорта Шеннон. В 1959 г. 

парламент Ирландии принял закон о создании экспортно-промышленной зоны 

(промышленного парка) вблизи аэропорта Шеннон с целью привлечения 

иностранных инвестиций для экспортного производства, которое смогло бы 

пользоваться услугами аэропорта для импорта комплектующих и экспорта 

готовой продукции при льготной 10%-ной вывозной пошлине. Такие меры 

обеспечили значительное увеличение грузо- и пассажиропотока через аэропорт, 

создание новых промышленных предприятий и развитие запада Ирландии в 

целом. В настоящее время "Шеннон" – высокоразвитый промышленный центр, 

состоящий в основном, из высокотехнологичных предприятий, где действует 

более 110 иностранных фирм, создано более 6 тыс. рабочих мест, ежегодный 

экспорт составляет более 1 млрд долл. США. Управляет проектом 

государственная компания. В отличие от руководства многих других экспортно-

промышленных зон, эта компания осуществляет не только управление 

свободной зоной, но и является обществом, созданным для развития 

Шеннонского региона. Принимая во внимание свою ответственность в 

дальнейшем развитии зоны и региона в целом, еще в 1980 г. компания открыла 
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инновационный центр "Лимерик" как своего рода экспериментальный полигон 

для организации новых предприятий на основе применения 

усовершенствованной технологии. Центр расположен на территории 

технологического парка "Плесси" и выполняет многие вспомогательные 

функции, свойственные технопарку, дополняя научно-исследовательскую 

работу Лимерикского технического университета. Таким образом, в Шенноне 

представлены в миниатюре основные функциональные типы СЭЗ: 

беспошлинная торговля, экспортно-промышленная зона, использующая 

промышленные технологии, и технопарк.  

Еще одной формой СЭЗ, которая долгое время была широко 

распространена на территории стран-членов ЕС и которая сейчас претерпевает 

трансформацию, являются оффшорные зоны. Важнейшим критерием 

классификации оффшоров может быть их имидж (престижность) в глазах 

международного сообщества. Репутация оффшора определяет отношение 

торговых и финансовых партнеров к зарегистрированной в оффшоре компании. 

Исторически так сложилось, что оффшорные юрисдикции, расположенные на 

территории стран-членов ЕС, относятся к так называемым "респектабельным" 

(белым) оффшорам. Налоговые законы на некоторых территориях 

Великобритании, Ирландии, Люксембурга, Мальты в некоторых случаях 

предполагают низкое налогообложение для определенных групп инвесторов 

(как правило, иностранных). Снижение налогообложения доходов предприятий 

иногда также достигается применением условий международных соглашений об 

избежании двойного налогообложения (СИДН) или резидентства компаний. 

Характеристика оффшорных зон ЕС с точки зрения льгот, предоставляемых 

оффшорным компаниям, представлена в таблице 7. 

Таблица 7 - Характеристика оффшорных зон ЕС с точки зрения льгот, 

предоставляемых оффшорным компаниям  

Тип оффшора Особенности  Юрисдикция 

Ограниченные оффшоры, 

требующие отчетность 

Наличие льготных 

условий 

Кипр 
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налогообложения 

оффшорных компаний, 

требование отчетности. 

Имеются соглашения 

СИДН 

Оффшоры, дающие 

снижение налогов на 

определенные виды 

деятельности 

Определенные виды 

деятельности облагаются 

налогами по 

пониженным ставкам. 

Как правило, льготы для 

банков, холдинговых 

компаний. Часто 

существуют СИДН 

Гибралтар, Люксембург, 

Гернси, Мэн, Австрия 

Юрисдикции, 

предоставляющие неко-

торые льготы нерези-

дентам 

Для резидентов 

стандартные условия 

налогообложения, 

однако 

зарегистрированная в 

стране компания может и 

не рассматриваться как 

резидент, некоторые 

льготы для нерезидентов 

и отдельных видов 

компаний 

Великобритания, 

Нидерланды 

Источник: составлено автором 

В целом, несмотря на льготный характер налогообложения, отдельные 

оффшорные юрисдикции довольно существенно различаются по 

предоставляемым налоговым льготам. Если для компаний с особым налоговым 

статусом (освобождение или нулевая ставка налогов применяются, если 

источник доходов расположен за пределами данных территорий) низкий или 



51 

 

нулевой уровень налогообложения существует практически во всех 

юрисдикциях, то для других видов компаний, в том числе нерезидентов, 

налоговые ставки достаточно сильно варьируют. Значение репутации оффшора 

особенно возросло в настоящее время, когда осуществляется глобальное 

давление на эту форму организации бизнеса. Высокая репутация с точки зрения 

современных требований позволяет добиться более выгодных условий от 

зарубежных торговых партнеров и от финансовых институтов. Например, 

зарубежные страховые компании не будут страховать компании из 

безналоговых зон, так как трудно получить достоверную информацию об их 

финансовом состоянии в целях оценки финансовых рисков. В то же время, чем 

выше репутация, тем дороже обходится обслуживание компании в этой 

юрисдикции (необходимость ведения бухгалтерского учета по международным 

стандартам, обязательный аудит, ведение документооборота и т.д.).  

Кроме того, следует отметить и новые тенденции в развитии 

оффшорного законодательства в ЕС:  

8) Ослабление банковской тайны (почти во всех оффшорах принято 

законодательство, соответствующее требованиям ФАТФ и 

обеспечивающее большую прозрачность оффшоров).  

9) Усиление прозрачности корпоративных структур (запрет акций на 

предъявителя, необходимость предоставления информации о 

конечных владельцах корпораций).  

10) Обмен информацией (оффшоры заключают соглашения об 

обмене информацией с США и другими странами ОЭСР).  

11) Противодействие "пагубной" деятельности оффшоров 

(оффшоры, не соответствующие новым требованиям, практически 

утрачивают конкурентоспособность в связи с жестким 

противодействием международного сообщества и национальных 

властей). 
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2.3  ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В СТРАНАХ АЗИИ 

После успешного запуска особых портовых территорий в Китае в 1980-х 

специальные экономические зоны (СЭЗ) стали важным инструментом 

диверсификации экономики и привлечения инвестиций в высокотехнологичные 

сектора в самых разных странах мира, в том числе, и в странах Азии.  

Существует несколько самых успешных примеров организации и 

функционирования СЭЗ, и самый успешный из них продемонстрировал Китай. 

На текущий момент в Китае организованы и  успешно функционируют [6, 

с.125]:  

– Шанхайская зона свободной торговли; 

– специальные экономические зоны (их 5): Хайнань, Шаньтоу, 

Шэньчжэнь, Сямэнь, Чжухай, Пудун (Шанхай);  

– свободные таможенные зоны (в количестве 13): Чжухай, Шэньчжэнь, 

Хайкоу, Циндао, Шанхай, Шаньтоу, Далянь, Нинбо, Тяньцзинь, Сямэнь, 

Фучжоу, Гуанчжоу, Чжанцзяган; 

– приграничные зоны экономического сотрудничества на 

государственном уровне (14 территорий): Ваньтин, Хэйхэ, Маньчжоули, 

Суйфэньхэ (провинция Хэйлунцзян), Хуэйчунь (провинция Цзилинь), Даньдун 

(провинция Ляонин), Инин, Тачэн (Синьцзян-Уйгурский автономный район), 

Пинсян, Болэ, Дунсин (Гуанси-Чжуанский автономный район), Жуйли, Эрлянь 

(Автономный район Внутренняя Монголия), Хэкоу (провинция Юньнань);  

– зоны технико-экономического развития (90 зон): Пекин, Ханчжоу, 

Чунцин, Шанхай, Шэньян, Далянь, Тяньцзин, Харбин, Гуанчжоу, Урумчи, и 

других городах;  

– технопарки  и парки высоких технологий (114 территорий): парк 

высоких технологий «Чжанцзян», парк высоких технологий в г. Тяньцзинь, 

технопарк «Чжунгуньцунь» в Пекине, открытая зона высоких технологий в г. 

Гуанчжоу, в районе Пудун г. Шанхай, открытая зона высоких технологий в г. 

Нанкин.  [25, с.40] 
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Также необходимо рассмотреть подробнее специфику, которая была 

характерна при реализации идеи СЭЗ в КНР. Первоначально существовал целый 

перечень неблагоприятных факторов, которые препятствовали созданию СЭЗ в 

Китае: отсутствие нормативно-правовой базы, унифицированной с 

возможностью применения к данным территориям, проблемы в формировании 

инфраструктуры, нестабильность развития экономики страны в целом. Здесь 

целесообразно обратить внимание на нейтрализацию правительством Китая 

влияния перечисленных факторов на систему функционирования свободных 

зон.  

Во-первых, Китай принял меры для обеспечения сглаженного 

функционирования особых зон. Изначально Правительством была продумана 

стратегия пошагового развития (долгосрочная), гибкая и ориентированная на 

вероятное изменение условий деятельности. Второе, цели организации 

свободных зон соответствовали приоритетам политики страны (направленность 

на экспорт, развитие высокотехнологичных производств, производство товаров 

народного потребления внутри страны). Соответственно, осуществлялось 

предоставление инвесторам налоговых преференций. Самыми 

привлекательными с точки зрения инвестирования становились технопарки, где 

наряду с уже подготовленной инфраструктурой правительство давало пакет 

льгот для осуществления деятельности. Следующее действие - четкая 

регламентация вопроса инвестирования, отличающаяся в каждом  свободной 

зоны или в зависимости от видов деятельности внутри зоны. Инвесторы четко 

понимали, какие условия работы, срок и стоимость аренды земли, характер и 

размер таможенных и налоговых льгот. Далее, правительство страны помогало 

организовать и подготовить инфраструктуру к началу деятельности вкладчиков. 

Формы финансирования выбирались также с учетом ориентации на 

долгосрочную стратегию развития, например, государственные банки Китая 

предоставляли льготные займы на 10 лет, помимо этого, использовались 

вложения «эмигрантов-Хуацяо» (тех китайцев, которые проживали вне КНР, на 

территории других государств). Более того, сама система менеджмента в зонах 
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отстроена как макроэкономическом, так и на внутреннем уровне. Отдельно 

следует отметить направленность администрирование на решение основной 

задачи — создание максимально удобных для вкладчиков инструментов 

решения всевозможных возникающих вопросов. Спустя всего лишь 10 лет 

после организации на территории Китая первых свободных зон, началась 

реализация глобальных экономические проекты огромного масштаба, а 

территории свободных зон стали эффективно функционирующими 

производственными и экспортными комплексами. Качество и эффективность 

работы СЭЗ подтверждается размером внешнеторгового оборота страны, 

проходящего через свободные зоны (около ½), а в общем за период с 2000-2019 

гг. в зоны с особым экономическим статусом КНР было привлечено порядка 18$ 

млрд.  

Иностранные инвестиции стали основой организации и развития 

свободных зон в Китае. Следует отметить основной источник вложений - 

капитал «эмигрантов-Хуацяо». Дело в том, что для этой категории инвесторов 

Китай готов предоставить льготные условия, по сравнению с другими 

инвесторами. Например, для них особые возможности для реализации товаров 

на внутреннем рынке страны, и возможность не уплачивать в казну подоходный 

налог 6 лет, а не 5, как в отношении других участников. Помимо этого, 

привлечение средств в свободные зоны осуществляется через привлечение 

вкладчиков иностранных государств в качестве инвесторов. Их привлекают 

развитие внутреннего рынка страны стремительными темпами, и, конечно, 

основной момент - китайская дешевая рабочая сила. Что касаемо косвенного 

инвестирования, то в Китае оно также присутствует – это заимствования 

иностранного капитала у Международного банка, также банка по развитию 

Азии и органа по развитию и планированию ООН, а также текущие инвестиции 

в международные акции. 

Свободные зоны Китая включают порядка 40 тысяч предприятий, которые 

были созданы с привлечением иностранных инвестиций (это около 15% от всего 

количества китайских предприятий. Согласно подсчетам, общие инвестиции в 
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СЭЗ - порядка 20$ млрд. каждый год [7, с.123]. Политика «реформирования и 

открытости» обеспечила условия для эффективного распределения инвестиций, 

потенциала рынков: внешнего и внутри страны, и, более того, способствовала 

росту конкурентоспособности китайского производителя на международном 

рынке. В текущий момент в КНР сложилась «многоярусная и многоступенчатая 

система открытости внешнему миру по всем направлениям, обеспечивающая 

сочетание интересов страны и отдельных её регионов» [8, с. 35]. Свободные 

зоны в Китае были созданы по уже существующим моделям Тайваня, 

Сингапура и США, но опыт их функционирования в Китае стал 

персонализированным, и это иллюстрирует перечень их существенных отличий 

от свободных зон в других странах. Специфика СЭЗ КНР заключается в 

следующем:  

– они создавались для того, чтобы обеспечить выход Китая и его место на 

международной арене;  

– СЭЗ Китая, в отличие от подобно организованных территорий в других 

странах, не только решают стратегические задачи развития экономики, но и 

иллюстрируют политику «реформирования и открытости» всей КНР;  

– свободные зоны Китая являются результатом эксперимента по тому, как 

использовать рыночные отношения, если в стране преобладает гос. 

собственность;  

– китайские СЭЗ, воплощающие в себе политику «реформирования и 

открытости», прошли период развития от региональных приморских 

образований до глобализации приграничных и внутриконтинентальных 

районов. 

В Южной Корее помимо традиционных для особых зон льгот очень 

развита система поддержки технологических «газелей».  

Иностранные промышленные комплексы в провинции Гёнги (Хёнгёк, 

Пиосунг, Чупал и Хансан) предназначены для обеспечения недорогих 

производственных объектов, при этом национальные и местные органы власти 
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оказывают помощь в лизинге или продаже оборудования для таких объектов по 

льготным ставкам. 

Свободные экономические зоны (СЭЗ): Incheon (около аэропорта 

Инчхон), Busan/Jinhae и Gwangyang Bay (в провинции Южный Кёнсан), Yellow 

Sea (в Южной провинции Чхунчхон), Daegu/Gyeongbuk (в провинции Северный 

Кёнсан), Saemangeum / Gunsan (в провинции Северная Чолла), East Sea (в 

Донгхе и Гангунге); и Chungbuk (в провинции Северный Чунчхон). 

СЭЗ здесь отличаются от других зон, предназначенных для иностранных 

инвестиций, так как в них основной фокус сделан на создании всеобъемлющей 

среды для жизни и работы с биотехнологическими, авиационными, 

логистическими, производственными, сервисными и другими промышленными 

кластерами, а также международными школами, рекреационными 

учреждениями и международными больницами. 

Иностранные инвестированные предприятия в СЭЗ освобождаются от 

корпоративного подоходного налога и подоходного налога в течение пяти лет 

(100% в течение первых 5 лет, 50% в течение следующих 2 лет), а капитальные 

товары освобождаются от импортных тарифов на три года. Это относится к 

иностранным инвестициям в размере $10 миллионов в сектор обрабатывающей 

промышленности и туризма, или $5 миллионов в области логистики и 

медицины. 

Зоны свободной торговли: Donghae, Suncheon, Gunsan, Daebul, Masan, 

Ulsan, Gimje, Yulchon и семь логистических зон вблизи аэропортов и гаваней. 

Компании могут продолжать свою деятельность при государственной 

поддержке, но без обычных юридических требований, таких как процедуры 

утверждения экспорта и импорта и таможенные пошлины. Ни НДС, ни тарифы 

не применяются к иностранным товарам или услугам, которыми обмениваются 

арендаторы, а также внутренним товарам, перевозимым в зону свободной 

торговли.  

С арендаторов взимается низкая арендная плата, а также они получают 

субсидии на услуги и обучение. 
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Административные агенты Министерства торговли, промышленности и 

энергетики расположены поблизости, чтобы обеспечить единый сервис и 

поддержку для всех административных операций, таких как регистрация, 

иностранные инвестиции, налоговые льготы и импортные / экспортные 

документы. Существует также процедура аренды земли и стандартизированных 

заводов на 10 лет иностранными инвестированными компаниями, из которых 

иностранная собственность составляет не менее 30%, или самый крупный 

акционер является иностранцем. Также компания может получить до 75% 

освобождения от налогов, если инвестиции превышают $5 миллионов. 

Имеются налоговые льготы для инвестиций в производство, 

превышающих $10 миллионов, в течение пяти лет (100% за первые три года, 

50% в течение следующих двух лет). 

В 2001-м стартовала Inno-biz Programme, в рамках которой имеющие 

действующие сертификаты программы компании в приоритетном порядке 

получают доступ к технологическим программам и инструментам 

господдержки, в том числе льготному финансированию, маркетинговой 

помощи, инновационной инфраструктуре. 

Одна из стран, достигших наибольших успехов в реализации политики 

зонирования, - Малайзия. Согласно данным журнала FDIMagazine, зона 

Искандар входит в пятерку наиболее эффективных СЭЗ мира.  

Согласно данным АСЕАН, на текущий момент в Малайзии организованы 

и функционируют 530 свободных зон,  77% из них -  государственные и 23%  

частнопредпринимательские зоны [8]. Руководство Малайзии в 2007 году 

предложило план развития СЭЗ в нескольких регионах с учётом их 

действительных сравнительных преимуществ для увеличения темпов 

экономического роста, а также поступательного нивелирования различий в 

социально-экономическом и других параметрах уровня жизни населения. 

Основная цель - трансформация экономики и системы хозяйствования страны в 

индустриальное государство к 2020-2021 годам, а также стимулирование 

экономического роста. Правительство Малайзии утвердило программы 
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образования нескольких экономических коридоров, и первым из них стал 

«Южный Искандар» протяжённостью 2 217 кв. км., находящийся в штате 

Джохор. Сравнительными преимуществами данной территории стали: 

географическая близость к Сингапуру, который на более высоком уровне 

экономического развития, а также расположенные рядом два порта. Главный 

акцент был сделан на промышленность, электронику, информационные 

технологии и биотехнологии, исламские банки, здравоохранение и образование. 

Окончательно сформироваться Южный коридор должен в 2025 году.  

Северный экономический коридор стал вторым в Малайзии, его 

территория включает штаты Северный Перак, Пенанг и Кедах, туда входят  

прилегающие  регионы Таиланда, Малайзии и Индонезии (часть Северной зоны 

роста), высокотехнологичный парк Кулим, а также 7 различных субзон по 

каждой отрасли экономики. Данная СЭЗ была создана для производства 

продукции, которая характеризуется высокой добавленной стоимостью, также 

для развития аграрного и промышленного производства, логистики и туризма.  

Восточноприбрежный экономический коридор стал третьей СЭЗ, он 

включает области Паханг, Келантан, Мерсинг, и Тренггану в штате Джохор, и  

основная его цель - развитие пяти кластеров в сфере туризма и образования, 

нефтегазовой отрасли, сельского хозяйства, промышленности. 

Экономический коридор Сабах, четвертый из перечисленных, был создан 

для стимулирования социально-экономического развития штата, а также 

формирование центра инвестиций и туризма, торговли, сельского хозяйства и 

промышленности. На данной территории создано три зоны – туристическая, 

промышленная, и аграрно-продовольственная для субъектов малого и среднего 

бизнеса.  

Саравак, последний из сформированных коридоров, (открылся в 2020 г.) - 

центр привлечения энергоёмких отраслей  и развития возобновляемых 

источников энергии. На его территории организовано 10 СЭЗ: производство 

стекла, стали, алюминия, судового оборудования, а также aqua-культур, и, 

конкретно, пальмовых  масел.  
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Экономические коридоры в Малайзии формировались для стимуляции 

национальной экономики в формате инновационных отраслевых кластеров, 

основываясь на реструктуризации, а также процессе интеграции СЭЗ в общую 

цепочку производства. Именно для реализации данной цели в 2007 году 

Правительством Малайзии был утверждён обновленный пакет бонусов и 

бенефитов: на 10 лет они освобождались от налогообложения корпоративных 

доходов полностью, налога на доходы, переводимые за рубеж, отсутствие 

ограничений занятых в СЭЗ иностранцев, а также смягчение валютных 

ограничений. [9, с.2].  

Практика зонирования, примененная в Малайзии, стала достаточно 

эффективной, поскольку оказала реальное содействие развитию 

промышленности страны, особенно, электроники, а также всей экономики в 

целом. Как итог, Малайзия стала достаточно известным общемировым 

продуцентом и экспортёром различной электроники, полупроводников и 

электрических товаров. Учитывая низкую стоимость рабочей силы и, а также 

ряд других факторов, экономика страны эволюционировала, и прошла путь от 

трудоёмких отраслей к техноёмким и капиталоёмким, от элементарной сборки 

компонентов к собственному производству конечного продукта с очень 

высоким показателем добавленной стоимости. 

Мировая практика показывает, что наиболее успешными являются зоны, 

тесно встроенные в цепочки поставок внутри страны, а также имеющие выход 

на мировые рынки, что повышает ценность качественной инфраструктуры. К 

тому же все чаще новые зоны создаются там, где частные инвесторы готовы 

разделить c государством часть издержек — это позволяет избежать появления 

СЭЗ «на бумаге» и является гарантией реального интереса со стороны бизнеса.  

 

 

2.4  ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В США 

Свободные экономические зоны (СЭЗ) получили широкое 

распространение и присутствуют в практике многих стран мира [1, с.45]. В 
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некоторых странах они являются элементом национальной действующей 

стратегии развития. Соединенные штаты первыми начали использовать зоны (а 

именно, зоны внешней торговли – ЗВТ) с целью повышения 

конкурентоспособности по канонам национальной промышленности в мировой 

экономике. Существовали страхи и возражения со стороны экспертов насчет 

оценки эффективности СЭЗ в США, но несмотря на это, Национальная 

ассоциация ЗСТ в 2012 году сообщила о значительном росте статьи экспорта 

товаров из свободных зон, особенно это касалось  для автомобилей [4].  

Зоны внешней торговли в штатах являются беспошлинными, там товары 

могут хранить, обрабатывать, упаковывать, сортировать, маркировать, 

распределять, демонстрировать, продавать, собирать и изготавливать как 

готовую продукцию перед реэкспортом данных товаров. В США всего 277 зон, 

там создано 500$ и более млрд добавленной стоимости и более 68 млн рабочих 

мест [13, 14]. Первые ЗСТ были организованы в Соединенных штатах в 30-е гг. 

XX века для того, чтобы повысить конкурентоспособность национальной 

промышленности в мировой экономике, а также попутно снизить уровень 

безработицы, и в целом улучшить социальное и экономическое положение в 

стране после тяжелого периода Великой Депрессии. Зоны такого типа являются 

обычно торговыми или торгово-производственными, и если рассматривать с 

точки зрения законодательства (финансового, бюджетно-налогового и даже 

таможенного), их рассматривают как территории, находящиеся за пределами 

страны. География размещения ЗВТ иллюстрирует наибольшую их 

концентрацию в штатах, на территориях которых располагаются крупные 

промышленные  комплексы (6 зон в Индиане, по 7 – в Мичигане и Аризоне, 8 в 

Иллинойсе, 9 зон – в Огайо), а также в тех штатах, которые имеют выход к 

морю либо океану (16 в Нью-Йорке, 17 в Калифорнии, 21 во Флориде, 32 - в 

Техасе).  

В период с 1999 по 2018 гг. до 138$ млрд вырос экспорт страны из ЗВТ. 

Несмотря на множество двусторонних торговых соглашений и снижение ставок 

в США, которые увеличили импорт иностранных товаров в США, 
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использование свободных зон значительно выросло с 1970 года и кратно 

увеличило экспорт США. Зоны внешней торговли стимулируют роста экспорта 

продукции из США, соответственно, снижают расходы на американскую 

экономику. Свободные зоны играют важную роль в росте экономики за счет 

того, что увеличивается экспорт, повышается конкурентоспособность 

промышленности и идет активное привлечение инвестиций из-за рубежа. 

Особый пул привилегий предоставляется тем производителям, кто экспортирует 

продукцию, произведенную в ЗВТ. Ведь зоны дают возможность инвесторам 

экспортировать и импортировать товары без пошлин и всевозможного рода  

контроля за обменными курсами, они содействуют лицензированию  и 

освобождают предприятия от уплаты корпоративных налогов, НДС или других 

разновидностей существующих местных налогов.  

В соответствии с американским законодательством, Зоны внешней 

торговли подразделяются на зоны общего назначения и субзоны, или 

специализированные зоны. Последние из указанных организованы в интересах 

крупных бизнес-игроков для более удобной организации промышленных 

производств разного рода или сборочных заводов, с целью расширения 

экспортного потенциала, а также налаживания импортозамещения и 

сопутствующих производств. С технической точки зрения эти зоны включены в 

зоны общего назначения, но в территориальном плане вполне могут быть 

удалены друг от друга. Самые первые специализированные зоны были открыты 

в 1952 году после появления в законодательстве разрешения, дополняющего и 

открывающего возможность организации промышленных производств в общих 

ЗВТ. В самом начале они были в формате площадок, на которых проводились 

торговые ярмарки. Различные предприятия начали свою деятельность в зонах 

лишь в середине 80-х годов – там стали организовывать сборку телефонных 

аппаратов, автомобилей, холодильных установок, электронно-вычислительной 

техники, и другое. Пакет льгот и преференций, получаемых автомобильными 

компаниями, качественно стимулировали текущий и предполагаемый рост 

количества специализированных зон. В ЗВТ общего назначения осуществляют 
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только складирование, сортировку, упаковку товаров, не включая 

дополнительную обработку. Организация свободных зон должна быть основана 

на экономическом эффекте, том самом, который они привносят в 

хозяйствование штата, увеличение объемов торговли, повышение уровня 

конкурентоспособности местных производителей и во всю экономику страны в 

целом. Зоны внешней торговли США характеризуются заметным вкладом в 

социальное и экономическое развитие государства. Это происходит, прежде 

всего, путем стимулирования действующих на национальном рынке компаний, 

а именно посредством системы налоговых льгот производства в самих 

Соединенных штатах разных видов уже готовой продукции. Как пример, 

освобождены от уплаты инверсированного тарифа при ввозе готового продукта 

на территорию Соединенных штатов импортеры продукции некоторых 

отраслей: автомобиле- и судостроение, производство нефтепродуктов, 

промышленного оборудования, а также той продукции, которая была собрана 

или произведена в свободных зонах. Система установления указанного тарифа 

предусматривала достаточно высокие пошлины на отдельные блоки и узлы по 

сравнению с пошлинами на готовую продукцию с высокой долей добавленной 

стоимости. Зоны внешней торговли в Соединенных штатах охватывают 

практически всю территорию – минимум по одной зоне есть в каждом штате 

страны. Как уже упоминалось выше, большинство зон расположены  либо в 

штатах, которые имеют выход к морю и / или океану, а также в штатах, которые 

не имеют выхода к Мировому океану, но располагают глобальными 

промышленными комплексами.  

Таким образом, организация и развитие свободных зон в США было 

обеспечено последовательной политики правительства страны в этой области, 

при одновременном условии четкой концепции организации этих зон в 

общенациональном контексте программ развития, с характерным 

благоприятным инвестиционным климатом, и весь указанный комплекс 

факторов предотвратил большое количество политических и экономические 

рисков.  
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОЭЗ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

3.1 ОБЩИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Обзор исследований проблем функционирования свободных 

экономических зон в России показал, что существует некоторый скептицизм 

относительно возможной эффективности  данного инструмента. Рассмотрим 

наиболее распространенные точки зрения. 

Согласно первой точке зрения,  у нас настолько либеральный рыночный 

режим, что он делает нецелесообразным развитие свободных зон. Другими 

словами, очаги свободного предпринимательства, к которым относятся и ОЭЗ, 

себя оправдывают только в плановой экономике, где господствует 

централизованная форма управления. Потому в Китае ОЭЗ развиваются 

особенно хорошо, говорят сторонники такого подхода. 

На наш взгляд, данный подход некорректен, так как ОЭЗ всегда были и 

будут своеобразным «окном» в налогово-рыночной среде. «Окно» создает 

благоприятные условия для решения тех или иных задач по прорыву 

национальной экономики на какие-то передовые рубежи. Избирательность этих 

прорывов подчинена интересам проводимой экономической политики. Вот 

почему ОЭЗ будут еще долго существовать во всех странах, осуществляющих 

разумную политику устойчивого экономического развития. 

Вторым основанием скептицизма является отсутствие реальных 

налоговых льгот для участников ОЭЗ. Если бы это было действительно так, то 

никто из участников не был бы заинтересован в ОЭЗ. Кроме налоговых льгот, 

свободная зона требует также предварительных вложений в создание 

инфраструктуры, и эти средства формируются за счет бюджетных источников.  

В этой связи рациональным подходом исследования функционирования 

свободных экономических зон является анализ с позиций влияния ОЭЗ на 

эффективность экономической политики распределения и использования 
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экономических ресурсов региона. Это взаимодействие проявляется как на 

макро-, так и на микроуровне формирующихся экономических отношений. С 

этих позиций (макро- и микро-) необходимо раскрыть особенности 

эффективного функционирования свободных экономических зон. 

На микроуровне внимание исследователя концентрируется на изучении 

мотивов  ведения экономической деятельности в ОЭЗ. Так, например, такого 

рода мотивами могут выступать уплата налогов, необходимость следования 

определенным стандартам, таким как минимальные размеры оплаты труда, 

максимальная продолжительность рабочего дня, стандартов безопасности и 

санитарных норм и т.д., а также соблюдение официальных процедур, таких как 

заполнение статистической отчетности или других административных форм. 

ОЭЗ следует рассматривать как «Продукт» - это то, чем располагает регион по 

природе (ресурсы). «Цена» - это как раз то, снижение чего является целью 

руководства региона. Данная переменная подразделяется, в свою очередь, на 

несколько составляющих. Сюда относятся различные льготы: налоговые, 

таможенные, субсидии, гарантии. Воздействие на данную группу льгот 

осуществляется, в основном, посредством принятия региональных законов. 

Предусматривается также, что  администрация регионов предоставят 

инвесторам дополнительные льготы и по местным налогам.  

Кроме того, на формирование цены серьезно оказывают влияние вопросы, 

связанные с землей, недвижимостью и физической инфраструктурой (дорожно-

транспортная сеть, связь, газо-, водо-, электроснабжение, утилизация отходов), а 

также с наличием деловой инфраструктуры: банков, финансовых и страховых 

компаний, лизинговых, консалтинговых и инжиниринговых компаний, 

юридических и аудиторских фирм, фирм, оказывающих различного рода 

услуги, от проектно-строительных работ до оказания бытовых услуг, условий 

для проживания, отдыха и лечения, а также затраты на подготовку и 

переподготовку кадров.  

На макроуровне деятельность ОЭЗ исследуется с точки зрения ее влияния 

на структуру экономики, производство, распределение, перераспределение и 
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потребление валового внутреннего продукта, занятость, инфляцию, 

экономический рост, и другие макроэкономические процессы. В процессе же 

«продвижения» регионы путем рекламы ее привлекательности должны 

учитываться все указанные переменные маркетинговой стратегии. Кроме того, 

для успешного продвижения нужно иметь обоснованные, конкретные и 

привлекательные проекты и программы. Работа по созданию образа региона 

осуществляется в следующих формах:  

- реклама в финансовых средствах информации общего характера;  

- реклама в промышленных или отраслевых средствах информации; 

- участие в инвестиционных выставках;  

- организация инвестиционных миссий в регионы-источники 

инвестиций, и наоборот;  

- проведение информационных семинаров по инвестиционным 

возможностям региона;  

- обобщение и свободное распространение информации о 

промышленных и финансовых предприятиях региона.  

Помимо всех этих форм работы требуется также: обеспечение 

консультативной помощи, оказание инвесторам и заявителям помощи в 

получении лицензий и разрешений, предоставление других инвестиционных 

услуг. Продолжая данную концепцию, хотелось бы добавить, что прежде, чем 

«продвигать» или «позиционировать» регион в глазах инвесторов, необходимо 

прежде определиться с тем, каких именно инвесторов мы хотим привлечь, и в 

какой форме капитал нам нужен, и уже на основе продуманной программы 

проводить маркетинговые мероприятия. 

Макроуровень исследования ОЭЗ следует начинать с идентификации 

системы целей. В широком смысле в качестве цели создания особых зон часто 

декларируется  интегрирование в мировое хозяйство через особые условия 

хозяйствования.  

В самом общем виде цели создания ОЭЗ могут быть определены 

следующим образом:  
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- открыть экономические границы для иностранных инвестиций 

и/или новых технологий;  

- активизировать экспортно-ориентированные производства за счет 

установления специальных, более привлекательных условий, чем в 

национальной экономике в целом;  

- привлечение высококвалифицированной рабочей силы.  

В разных странах данные цели уточняются своей спецификой, 

определяемой особенностями движения товаров, капитала, рабочей силы, 

технологий и информации. Успешный опыт функционирования зон показывает, 

что конкретизация целей их функционирования выходила за рамки подхода 

«затраты-результат», так как этот метод применим только для краткосрочного и 

среднесрочного периода. В этой связи цель создании ОЭЗ должна определяться 

исходя из ее долгосрочного характера.  

Долгосрочность целей ОЭЗ обусловлена длительностью распространения 

и применения новых технологий, необходимыми институциональными 

преобразованиями, строительством объектов инфраструктуры, преодолением 

негативных тенденций в экономике региона или страны в целом. Поэтому сроки 

достижения целей варьируются от нескольких лет до нескольких десятилетий 

(например, в России 49 лет), после чего деятельность зоны может быть 

пролонгирована. 

Глобальная цель функционирования ОЭЗ должна быть конкретизирована 

комплексом задач. В развитых экономиках задачи функционирования зоны, как 

правило, направлены на поддержание определенного уровня 

предпринимательской активности и создания новых рабочих мест в 

депрессивных регионах. 

В развивающихся странах задачи работы ОЭЗ направлены на решения 

общегосударственных проблем национальной экономики: например, улучшение 

пропорций торгового баланса, привлечение высоких технологий в 

производство, освоение передовых управленческих технологий и т.п.   
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Российский опыт создания ОЭЗ показывает, что многим создаваемым 

зонам присущи схожие, очень комплексные цели и задачи. В таблице 8 на 

основе исследования зарубежной и российской практики работы ОЭЗ и 

нормативных правовых документов, определяющих создание и 

функционирование особых экономических зон России дается сравнение целей и 

задач обобщенной модели функционирования ОЭЗ и действующих российских 

зон, проводится и их разделение на «основные» и «вспомогательные». 

Таблица 7 - Сравнительный анализ целей и задач создания ОЭЗ в России и 

за рубежом 

Цели и задачи 

 

Характер целей и задач 

Обобщенная 

модель 
Российские зоны 

Открытие экономики для иностранного 

капитала, привлечение инвестиций 
вспомогательная основная 

Привлечение передовых зарубежных и 

отечественных технологий, ускорение 

инновационных и внедренческих эффектов 

основная основная 

Увеличение экспортных  возможностей  

страны, развитие в регионе производства 

экспортной и импортозамещающей продукции 

основная основная 

Развитие внешнеэкономических связей, 

торгово-экономического и  научно-технического 

сотрудничества с  зарубежными странами 

вспомогательная основная 

Сохранение существующих и образование 

новых рабочих мест 
вспомогательная 

В документах не 

встречается 
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Ускорение решения задач социально-

экономического развития территории ОЭЗ вспомогательная 

основная 

Отработка новых форм хозяйствования 
вспомогательная 

основная 

Комплексное освоение природных ресурсов 

региона 

отсутствует основная 

Повышение жизненного уровня населения 

на основе развития внешнеэкономических связей 

отсутствует 
вспомогательная 

Источник: составлено автором на основе данных, представленных в 

источниках 7, 10 

Формирование ОЭЗ в России, безусловно, должно учитывать как 

передовой международный опыт, так и учитывать специфичные для нашей 

экономики условия. 

В схеме российской ОЭЗ при создании особой зоны должны учитывать, с 

одной стороны, мировой опыт, а с другой, специфику российских условий. 

Таким образом, в общем виде целевая функция ОЭЗ в России может быть 

представлена следующим образом: 

• обеспечение благоприятных условий для привлечения иностранного 

капитала, технологии и управленческого опыта, потенциала отечественных 

предприятий для увеличения экспортных возможностей; 

• развитие производства экспортной и импортозамещающей продукции, 

а для дальневосточных ОЭЗ еще и трансконтинентального транзита; 

• отработка новых форм хозяйствования в условиях перехода к 

рыночной экономике; 

• повышение темпов развития экономики региона и жизненного уровня 

населения территории на основе развития торгово-экономического и научно-

технического сотрудничества с зарубежными странами. 

Целями основания СЭЗ в России чаще всего является: создание новых 

рабочих мест, стимулирование притока иностранного капитала, расширение 
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экспортной базы, улучшение платежного баланса страны за счет поступлений в 

иностранной валюте и т. д. Однако, несмотря на различия этих целей, они 

имеют и некоторую общность, в рамках которой можно выделить 

экономические, социальные и научно-технические цели. 
Общим для всех ОЭЗ является объективность предпосылок их 

организации и наличие специальных льготных условий хозяйствования. 

Специфичной должна является комбинация льгот и форма их применения. 

По мере повышения уровня развития ОЭЗ становятся характерными 

тенденции обеспечения роста эффективности функционирования зоны, 

перехода от трудоемких к науко- и технологически емким производствам, 

усиления влияния зон на общеэкономические процессы страны. 

Мировой опыт создания зон с особым экономическим статусом 

показывает, что для их успешного функционирования необходимо обеспечить 

ряд экономических, политических и социальных условий, которые могут быть 

объединены в следующие группы: 
- общеэкономические (национальные) условия; 
- стабильность политической и экономической ситуации, 

совершенные законы и инструкции, низкий уровень инфляции; 
- региональные условия; 
- наличие на территории зоны квалифицированной рабочей силы или 

избыточного количества неквалифицированных трудовых ресурсов; 
- инфраструктурная освоенность территории; 
- эффективная сфера обслуживания (банки, система страхования, а 

также наличие нормальных условий жизнедеятельности населения); 
- система льгот и стимулов для инвесторов, которая может включать 

низкие экспортно-импортные пошлины, льготное налогообложения, и ряд 

других условий. 
В Российской Федерации действуют  24 особые экономические зоны 

четырёх типов: 4 промышленные, 4 инновационные, 13 туристических  и 3 

портово–логистические. 
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Несмотря на обозначенные выше проблемы организации и 

функционирования ОЭЗ в России, анализ показателей их деятельности за 

последние годы показывает, что как инструмент региональной экономической 

политики зоны активно развиваются. Наблюдается значительный рост 

количества резидентов, создаваемых ими рабочих мест, прямых инвестиций и 

объема производства предприятий-резидентов ОЭЗ, что отображено на 

рисунках 4-7. 

 
Рисунок 4 - Динамика количества резидентов ОЭЗ в России, единиц 
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Рисунок 5 - Динамика количества рабочих мест на предприятиях-

резидентах ОЭЗ, единиц 

 

 
Рисунок 6 - Динамика объема инвестиций резидентов ОЭЗ, млрд руб. 
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Рисунок 7 - Динамика объема производства товаров и услуг предприятий-

резидентов ОЭЗ 

 

Технико-внедренческие ОЭЗ расположены в крупных российских 

научных центрах с высоким научно-техническим потенциалом. 

Преимущества для инвесторов для данного типа ОЭЗ:  

• Доступ к быстро развивающемуся российскому рынку 

информационных технологий и НИОКР 

• Высококвалифицированные специалисты 

• Высокий потенциал сотрудничества с научными и 

исследовательскими центрами 

• Бизнес-инкубаторы для стартап-проектов 

Основные показатели деятельности технико-внедренческих ОЭЗ (ТВЗ) 

приведены в таблице 8. 
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Таблица 8 - Показатели деятельности ТВЗ за 2018 г. 
Показатели 

деятельност

и 

г. Москва 

«Зеленоград» 

Московская 

область «Дубна» 

г. Санкт-

Петербург 

Томская 

область 

«Томск» 

Площадь 

зоны 

ок. 150 га. 

(площадки 

"МИЭТ" и 

"Алабушево") 

187,7 га. 129 га. 

 

207 га. 

Приоритетн

ые 

направления 

деятельност

и 

микро- и 

наноэлектроника, 

органическая 

электроника; 

энергосберегающ

ие технологии и 

возобновляемые 

источники 

энергии; 

информационная 

и 

коммуникационна

я техника; 

сложные 

технические 

системы; 

нанотехнологии. 

Программное 

обеспечение 

Информационные 

технологии и 

телекоммуникации 

Нанотехнологии 

Ядерные 

технологии 

Биотехнологии 

Информационны

е технологии и 

телекоммуникац

ии 

Медицинские 

технологии 

Нанотехнологии 

Точное 

приборостроени

е. 

 

Информацион

ные 

технологии и 

электроника 

Медицина и 

биотехнологи

и 

Нанотехнолог

ии и 

наноматериал

ы 

Ресурсосбере

гающие 

технологии. 

 

Запланирова

нные 

государстве

нные 

инвестиции 

в 

инфраструк

туру 

более 28 млрд. 

рублей. 

более 17 млрд. 

рублей. 

 

более 14 млрд. 

рублей. 

более 19 

млрд. рублей. 

Реализованн государственные государственные государственные государствен
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ые 

государстве

нные 

инвестиции 

в 

инфраструк

туру 

инвестиции в 

инфраструктуру 

ОЭЗ и города 

Зеленоград − 

более 13 млрд. 

рублей. 

инвестиции в 

инфраструктуру − 

более 7 млрд. 

рублей. 

 

инвестиции в 

инфраструктуру 

− более 3 млрд. 

рублей. 

 

ные 

инвестиции в 

инфраструкту

ру − более 4 

млрд. рублей. 

 

Источник: составлено автором на основе статистических данных. 

 

Промышленно-производственные ОЭЗ расположены в наиболее развитых 

с экономической точки зрения регионах России. Для них характерно 

преобладание промышленных предприятий, а также наличие разветвленной 

транспортной инфраструктуры, богатых природных ресурсов и 

квалифицированной рабочей силы. Основные показатели деятельности 

промышленно-производственных ОЭЗ (ППЗ) приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Показатели деятельности ППЗ за 2018 г. 
Показатели 

деятельност

и 

Липецкая область 

«Липецк» 

Республика 

Татарстан 

«Алабуга» 

Самарская 

область 

«Тольяти» 

Свердловская 

область 

«Титановая 

долина» 

Площадь 

зоны 

1024,34 га. 1997,34 га. 660 га. 584,4 га. 

Приоритетн

ые 

направления 

деятельност

и 

Готовые 

металлические 

изделия 

Машиностроение 

Производство 

транспортных 

средств, 

оборудования и 

компонентов 

Стройматериалы 

Производство 

автомобилей и 

автокомпонентов 

Нефтехимия 

Строительные 

материалы 

Товары 

народного 

потребления 

 

Автомобилестрое

ние (автомобили 

и 

автокомпоненты) 

Продукция 

машиностроения 

Строительные 

материалы 

Товары 

массового 

Машиностр-

оение; механо-

обработка; 

авиастроение; 

химическая 

промышленнос

ть; 

фармацевтичес

кая 

промышленнос
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потребления 

 

ть; 

стройиндустрия 

Запланирова

нные 

государстве

нные 

инвестиции 

в 

инфраструк

туру 

более 17 млрд. 

рублей. 

 

более 20 млрд. 

рублей. 

 

7,9 млрд. рублей. - 

Реализованн

ые 

государстве

нные 

инвестиции 

в 

инфраструк

туру 

более 5 млрд. 

рублей. 

 

более 10 млрд. 

рублей. 

- - 

Источник: составлено автором на основе статистических данных 

 

Туристско-рекреационные зоны расположены в наиболее живописных 

регионах с возможностями для развития пляжного, оздоровительного, 

приключенческого отдыха, экотуризма, экстремальных видов спорта. 

Основные показатели деятельности туристско-рекреационных ОЭЗ (ТРЗ) 

приведены в таблице 10. 

Таблица 10 - Показатели деятельности ТРЗ 
  Показатели 

деятельности 

 

ТРЗоны 

Площадь зоны Приоритетные направления деятельности 

Республика Алтай 

«Алтайская долина» 

856,86 га 

 

гостиничные комплексы; эко-туризм; 

спортивный и экстремальный туризм; 

рекреационный туризм; бизнес-туризм; 
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водный туризм; SPA-туризм; 

бальнеологический туризм (минеральные 

воды) 

Республика Бурятия 

«байкальская Гавань» 

3282,60 га 

 

гостиничные комплексы; эко-туризм; 

спортивный и экстремальный туризм; 

рекреационный туризм; бизнес-туризм; 

водный туризм; SPA-туризм; 

Бальнеологический туризм (минеральные 

воды) 

Алтайский край 

«Бирюзовая Катунь» 

3328,11 га 

 

гостиничные комплексы; эко-туризм; 

спортивный и экстремальный туризм; 

рекреационный туризм; бизнес-туризм; 

водный туризм; SPA-туризм; 

бальнеологический туризм (минеральные 

воды) 

Ставропольский край 

«Гранд Спа Юца» 

843 га 

 

гостиничные комплексы; эко-туризм; 

спортивный и экстремальный туризм; 

рекреационный туризм; бизнес-туризм; 

водный туризм; SPA-туризм; 

бальнеологический туризм (минеральные 

воды) 

Иркутская область 

«ворота Байкала» 

1590 га 

 

гостиничные комплексы; эко-туризм; 

спортивный и экстремальный туризм; 

рекреационный туризм; бизнес-туризм; 

водный туризм; spa-туризм; 

бальнеологический туризм (минеральные 

воды) 

Приморский край 

«Остров Русский» 

 гостиничные комплексы; эко-туризм; 

спортивный и экстремальный туризм; 

рекреационный туризм; бизнес-туризм; 

водный туризм; SPA-туризм; 

бальнеологический туризм (минеральные 

воды) 

Северный Кавказ, 

Северо-Кавказский 

 гостиничные комплексы; эко-туризм; 

спортивный и экстремальный туризм; 
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туристический кластер рекреационный туризм; бизнес-туризм; 

водный туризм; SPA-туризм; 

бальнеологический туризм (минеральные 

воды) 

Источник: составлено автором  на основе статистических данных 

 

Инвестор, который планирует начать предпринимательскую деятельность 

в особой экономической зоне и пользоваться предоставляемыми государством 

преференциями, должен получить статус резидента. 

Процедура получение такого статуса проста, прозрачна и зафиксирована 

законодательством Российской Федерации (Федеральный закон от 22 июля 2005 

г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»). 

Получить статус резидента может как российская компания, так и 

иностранный инвестор.  

Для этого необходимо зарегистрировать российское юридическое лицо, 

которое будет вести коммерческую деятельность на территории зоны и 

получать предоставляемые преференции.  

Доля иностранного капитала в уставном фонде компании не ограничена. 

Процесс получения статуса резидента занимает около 30 дней.  

Инфраструктура особых экономических зон (инженерная, транспортная, 

социальная, таможенная и др.) создается за счет средств бюджетов всех уровней 

(федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета). 

Инвесторам предоставляется земельный участок необходимой площади, к 

которому подводятся все инженерные сети (тепло, электричество, газ, вода, 

телекоммуникации и т.д.). 

Учитывая, что, как правило, инвесторы особых экономических зон не 

платят за технологическое подключение, предоставляемая государством готовая 

инфраструктура позволяет существенно снижать издержки на создание новых 

предприятий, а также экономить время. 



78 

 

На территории особых экономических зон круглосуточно работают 

таможенные посты, что позволяет значительно снизить временные затраты на 

оформление грузов и техники в особом таможенном режиме. 

На территории особых экономических зон создаются современные 

бизнес-центры, конференц-залы, переговорные комнаты, представительства 

банков, оборудованные офисы, рестораны, тренажерные залы – все условия для 

того, чтобы сотрудники компаний-инвесторов могли комфортно работать. 

В особых экономических зон всех типов активно развивается 

строительство дорог, логистических центров, контейнерных площадок. 

Инвесторы промышленно-производственных зон имеют возможность 

пользоваться железнодорожными путями, проложенными непосредственно по 

территории особой экономической зоны, для отправки крупногабаритных 

грузов. 

Функции по созданию объектов недвижимости, расположенных в 

границах ОЭЗ и на прилегающей к ней территории, а также управлению этими и 

ранее созданными объектами  выполняет акционерное общество (ОАО «Особые 

экономические зоны»), сто процентов акций которого принадлежит Российской 

Федерации. 

В целях создания благоприятного климата для развития бизнеса, 

упрощения процедур взаимодействия с органами государственной власти и 

сокращения временных издержек инвесторов при реализации проектов в особых 

экономических зонах действует система «одного окна». 

Система «одного окна» предусматривает: 

• получение комплекса государственных услуг в одном месте; 

• возможность приема и выдачи документов, а также их 

предварительное согласование в электронном виде; 

• обеспечение непрерывного доступа инвесторов к информации о 

состоянии обработки сданных документов и принятых по ним управленческих 

решений. 
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Система «одного окна» является единым центром приема документов, 

необходимых для решения вопросов аренды недвижимости, выкупа земельных 

участков, учета недвижимого имущества и регистрация прав на него, выдачи 

разрешений на строительство, получении технических условий на подключение 

к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Особые экономические зоны – это территории, которые государство 

наделяет особым юридическим статусом и экономическими льготами для 

привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России 

отрасли.  

На микроуровне исследование ОЭЗ возможно с позиций предприятий-

резидентов (и потенциальных резидентов). Рассмотрим факторы их поведения 

как экономических агентов в специальных условиях хозяйствования. При всем 

разнообразии существующих ОЭЗ достаточно четко проявляется некий 

стандартный набор льгот, предоставляемых инвесторам. 

Выделяют четыре основные группы льгот: 
Фискальные льготы, стимулирующие развитие определенных видов 

предпринимательства. Они применимы к налогам на прибыль, доход, 

имущество и к уровню налоговых ставок. В их сфере находятся вопросы 

постоянного или временного освобождения от налогообложения 

предпринимателей; 
Финансовые льготы в виде установленных низких цен за пользование 

землей, производственными помещениями, объектами инфраструктуры, 

коммунальными услугами. Финансовые льготы - это и предоставление 

различных форм субсидий за счет бюджетных средств, и преференциальных 

государственных кредитов; 
Административные льготы обычно предоставляются администрацией 

ОЭЗ с тем, чтобы упростить режим процедур регистрации предприятий, въезд и 

выезд иностранных граждан и оказания различных услуг. Простота 

административных процедур всегда положительно оценивается  инвестором, а 

порой бывает решающей в привлечении в зону иностранного капитала; 
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Внешнеторговые льготы. Они в основном связаны с введением 

упрощенного порядка осуществления внешнеторговых операций, а также со 

снижением или отменой экспортно-импортных пошлин. 
За последнее десятилетие было объявлено об организации около 20 новых 

территорий с особым режимом хозяйствования, в том числе комплексные и 

специального назначения. 

Законодательно в России закреплены общие для всех типов особых 

экономических зон налоговые льготы: 
1. Для резидентов всех типов зон устанавливается пониженная ставка 

налога на прибыль подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации. 

2. Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на срок от 

5-10 лет в зависимости от зоны с момента постановки имущества на учет при 

выполнении следующих условий: 

• имущество создано или приобретено в целях ведения деятельности 

на территории зоны; 

• указанное имущество находится на территории зоны; 

• имущество фактически используется на территории зоны. 

3. Преференции по транспортному налогу устанавливаются субъектами 

Российской Федерации, на территории которых создаются особые зоны. Для 

инвесторов льгота по транспортному налогу предоставляется с момента 

регистрации транспортного средства. 

4. На федеральном уровне инвесторы освобождаются от уплаты 

земельного налога на 5-10 лет в зависимости от зоны с момента возникновения 

права собственности на земельный участок, расположенный на ее территории. 

В зависимости от типа зон инвесторам предоставляются дополнительные 

льготы: 
5. Инвесторы промышленно-производственных и туристско-

рекреационных зон вправе применять ускоренную амортизацию, устанавливая 

повышающий коэффициент к основным средствам. 
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В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2010 № 272-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования" и статью 33 

Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" (принят ГД ФС РФ 08.10.2010) предусматривается установление 

пониженных тарифов страховых взносов на переходный период 2011-2019 

годов для организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой 

особой экономической зоны.  

Таможенная процедура свободной таможенной зоны (СТЗ), применяемая 

на территориях зон промышленно-производственного и технико-

внедренческого типа, а также в портовых зон, позволяет выгодно размещать 

высокотехнологичные предприятия, для создания которых зачастую требуется 

ввозить на территорию России дорогостоящее оборудование и компоненты из-

за рубежа. 

Ввозимые на территорию особых экономических зон иностранные товары 

(оборудование, сырье, комплектующие, строительные материалы) размещаются 

и используются без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, а также без 

применения мер нетарифного регулирования. Товары Таможенного союза 

помещаются под таможенную процедуру свободной таможенной зоны без 

уплаты вывозной таможенной пошлины, а также без применения запретов и 

ограничений. 

При завершении таможенной процедуры СТЗ товары, помещенные под 

таможенную процедуру СТЗ, а также продукты переработки, изготовленные из 

таких товаров, помещаются под иные таможенные процедуры, установленные 

Таможенным кодексом Таможенного союза, в зависимости от статуса товаров. 

До 1 января 2017 года была предоставлена возможность выпуска на 

внутренний рынок Таможенного союза продуктов переработки, изготовленных 

резидентами особых экономических зон зарегистрированными до 1 января 2012 
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года, с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру СТЗ, без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, в случае 

если товары подверглись достаточной переработке. [32] 

Резиденты при этом были вправе выбрать критерии достаточной 

переработки товаров, которые могут выражаться: 

• изменением классификационного кода товара по Единой товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза на 

уровне любого из первых четырех знаков; 

• выполнением необходимых условий, производственных и 

технологических операций, достаточных для признания товара, изготовленного 

с использованием иностранных товаров, помещенных под таможенную 

процедуру свободной таможенной зоны, товаром Таможенного союза; 

• изменением стоимости товаров, когда процентная доля стоимости 

используемых материалов или добавленная стоимость достигает 

фиксированной доли в цене конечной продукции (правило адвалорной доли). 

В случае поставки товаров на таможенную территорию таможенного 

союза, произведенных на территории особых экономических зон из импортных 

комплектующих или сырья, инвестор имел право выбрать ставку таможенной 

пошлины, которая при этом будет применяться, — т. е. ставку на сырье либо на 

готовую продукцию. 

Все указанные льготы, как показала мировая практика, могут применяться 

в самых различных комбинациях, однако и они не всегда являются решающим 

стимулом привлечения иностранного капитала.  
В основу формирования наиболее эффективной комбинации 

преференциальных и прочих условий функционирования особых 

экономических зон необходимо учитывать комплекс факторов вызывающих как 

положительные, так и отрицательные эффекты каждого участника 

формируемой зоны, что отражено в таблице 12. 
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Таблица 12 - Риски субъектов ОЭЗ 
Участники создания и 

функционирования ОЭЗ 

Мотивы положительного действия субъектов ОЭЗ 

Государство Выпадающие доходы бюджетов все уровней (в 

краткосрочном и среднесрочном периодах); отсутствие 

приемлемой отдачи от значительных финансовых 

ассигнований в инфраструктуру ОЭЗ 

Регион Низкая инвестиционная привлекательность, 

слаборазвитая инженерная и транспортная 

инфраструктура; недостаточное количество участников 

ОЭЗ 

Предприятия Изменение режима деятельности зоны; 

административные барьеры; нивелирование 

относительных конкурентных преимуществ от работы в 

зоне за счет изменения экономической конъюнктуры; 

отсутствие поддержки кредитования 

Местное население Рост напряженности на отдельных сегментах рынка 

труда 

Источник: составлено автором. 

 

Принципиальная схема российской ОЭЗ должна отражать зависимость 

формирования и функционирования ОЭЗ в решающей степени от того, на-

сколько выбор любой зоны и механизм ее развития соответствуют интересам 

трех заинтересованных сторон: государства, территории и иностранного ка-

питала. Очень важную роль также должно играть сочетание государственных и 

региональных интересов, так как именно от государственной поддержки, 

особенно на начальном этапе формирования зон, зависит успех всего меро-

приятия. 

Практика функционирования свободных экономических зон и 

соперничество между ними за привлечение иностранного капитала привела к 

унификации условий, на которых в зону привлекаются инвесторы, в этой связи 
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можно говорить о конкуренции между зонами за резидентов, капитал и рынки 

сбыта. 
Это следствие универсального подхода к формированию ОЭЗ в России, 

без учета территориальных, экономических, социальных особенностей 

территорий, на которых предстояло функционировать ОЭЗ. 

Таким образом, создание и функционирование свободных экономических 

зон - одна из форм реализации территориальных приоритетов, когда 

обнаруживается, что в данном географическом месте складываются наилучшие 

условия для эффективного движения капитала и ускорения экономического 

роста. Создание и функционирование зон с особым экономическим статусом 

направлено на решение собственно региональных и общенациональных задач: 

придание импульса экономического развития региону с активным 

использованием иностранных инвестиций; решение проблем занятости 

населения; рост экспортного потенциала территории и страны; организация 

производства и поставок на внутренний рынок высококачественных  

импортозамещающих товаров. 
 

 

3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

В соответствии с действующими Правилами оценки эффективности ОЭЗ 

[11] для оценки эффективности функционирования ОЭЗ количественные 

индикаторы сгруппированы в 5 блоков: 

1. абсолютные количественные индикаторы деятельности ОЭЗ; 

2. относительные количественные индикаторы, отражающие 

результативность функционирования резидентов ОЭЗ; 

3. индикаторы количественной оценки эффективности бюджетных 

расходов всех уровней в создание объектов транспортно-логистической, 

энергетической, социальной, научной и иной инфраструктуры ОЭЗ; 
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4. относительные индикаторы количественной оценки, отображающие 

вклад деятельности ОЭЗ на региональное социально-экономическое развитие 

или  на территории где она организована; 

5. относительные индикаторы количественной оценки, отображающие 

результативность административного аппарата по исполнению функций по 

управлению ОЭЗ и созданию объектов инфраструктуры в соответствии с 

планом развития зоны 

Абсолютные индикаторы количественной оценки деятельности особой 

экономической зоны: 

1. количество предприятий-резидентов ОЭЗ, в том числе количество 

предприятий с участием иностранного капитала в составе участников и 

резидентов, реализующих соглашения об осуществлении деятельности в ОЭЗ с 

привлечением прямых инвестиций, в т.ч. зарубежных (прогноз/факт); 

2. количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

вышедших из участия в работе ОЭЗ; 

3. количество новых рабочих мест, организованных участниками на 

территории ОЭЗ (прогноз/факт); 

4. объем прямых инвестиций предприятий-резидентов на капитальное 

строительство объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ в соответствии в 

заключенными соглашениями участия (план/факт); 

5. объем прямых инвестиции  предприятий, утративших статус 

резидентов, на капитальное строительство объектов инфраструктуры на 

территории ОЭЗ в соответствии в заключенными соглашениями участия 

(план/факт); 

6. объем валовой выручки от продажи товаров и услуг за вычетом налогов 

(прогноз/факт);  

7. объем инвестиций из бюджетной системы всех уровней, также 

направленных на капитальное строительство объектов инфраструктуры на 

территории ОЭЗ (прогноз/факт); 
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8. объем инвестиций из внебюджетных источников, также направленных 

на капитальное строительство объектов инфраструктуры на территории ОЭЗ 

(прогноз/факт);  

9. объем налогов, уплаченных предприятиями-резидентами ОЭЗ в 

бюджетную систему РФ (прогноз/факт);  

10. объем поступлений в бюджетную систему РФ в виде таможенных 

пошлин от предприятий-резидентов; 

11. оценка объема полученных льгот предприятиями-резидентами ОЭЗ 

(выпадающие доходы бюджетов всех уровней); 

12. количество введенных в эксплуатацию единиц и проектная мощность 

объектов инфраструктуры, возведенных на территории ОЭЗ (план/факт); 

13. объем неосвоенных бюджетных средств. 

Относительные индикаторы количественной оценки, отображающие 

результативность работы предприятий-резидентов ОЭЗ за отчетный период  и 

определяемые как соотношение фактических значений абсолютных показателей 

к прогнозно-плановым значениям, введенных для ОЭЗ. 

 

Для учета особенностей типа ОЭЗ при оценке результативности 

деятельности предприятий-резидентов зоны в дополнение необходимо внести 

следующие количественные относительные и абсолютные индикаторы:  

Для промышленно-производственной особой экономической зоны: 

1. доля продукции отгруженной на экспорт в общем объеме производства; 

2. доля предприятий, осуществляющих деятельность в сфере высоких 

технологий в общей совокупности предприятий, разместивших свое 

производство на территории ОЭЗ промышленно-производственного типа;  

3. удельный вес предприятий, осуществляющих технологические 

инновации, в общей совокупности предприятий, разместивших свое 

производство на территории ОЭЗ промышленно-производственного типа; 

4. приращение высокотехнологичных рабочих мест за отчетный период; 

Для технико-внедренческой ОЭЗ: 
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1. количество охранных документов, полученных на объекты 

интеллектуальной собственности (патенты на изобретения и полезные модели, 

свидетельства на программы для ЭВМ и базы данных); 

2. доля нематериальных активов в структуре внеоборотных активов 

участников особой экономической зоны; 

3. доля лиц, имеющих ученую степень, в общей численности сотрудников 

предприятия. 

Для туристско-рекреационной ОЭЗ: 

1. доля туристов посетивших ОЭЗ в общем совокупном туристическом 

потоке региона (в т.ч. иностранном), в котором расположена ОЭЗ. 

2. средняя загруженность туристических объектов, построенных в рамках 

деятельности ОЭЗ. 

Для портовой ОЭЗ:  

а)  доля продукции отгруженной на экспорт в общем объеме 

произведенной продукции; 

б)  доля импортной продукции  в совокупном грузообороте ОЭЗ; 

в)  совокупный грузооборот зоны за год; 

г) частота погрузочно-разгрузочных работ. 

Относительные индикаторы количественной оценки, отображающие 
отдачу средств бюджетов всех уровней в создание объектов инфраструктуры 

ОЭЗ, определяемые как  соотношение фактических значений абсолютных 

показателей суммарного значения показателей, а также следующие индикаторы: 

1. отношение величины фактической загруженности построенных 

мощностей объектов инфраструктуры к совокупной мощности объектов, 

введенных в эксплуатацию (по всему комплексу инфраструктурных объектов); 

Относительные индикаторы количественной оценки, отображающие 

влияние деятельности ОЭЗ на локальное и региональное социально-

экономическое развитие: 
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1. отношение количества новых рабочих мест, организованных 

участниками на территории ОЭЗ к численности экономически активного 

населения; 

2. отношение объема валовой выручки от продажи товаров и услуг за 

вычетом налогов к объему валового регионального продукта региона; 

3. отношение объема налогов, уплаченных предприятиями-резидентами 

ОЭЗ в бюджетную систему РФ  к объему налогов, уплаченных в бюджеты всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации налогоплательщиками-

резидентами региона. 

Относительные индикаторы количественной оценки, отображающие 

результативность административного аппарата обеспечивающего управление 

ОЭЗ и созданию объектов инфраструктуры в соответствии с планом развития: 

1. соотношение отчетных абсолютных значений индикаторов 

количественно оценки деятельности ОЭЗ к плановым; 

2. доля совокупной площади распределенных и освоенных земельных 

участков (на условиях аренды или собственности) в суммарной площади  ОЭЗ; 

3. прирост освоенных средств на капитальное строительство из бюджетов 

всех уровней (за год); 

4. Доля объектов фактически введенных в эксплуатацию от плана (за год); 

5. Доля объектов фактически введенных в эксплуатацию в срок, заданные 

в плане (за год); 

Оценка эффективности деятельности ОЭЗ производится с учетом 

достижения плановых значений абсолютных и относительных показателей 

деятельности по каждой группе измерителей.  

Для оценки показателей результативности ОЭЗ используется 

пятибалльная шкала измерений: 

Итоговая оценка в 5 баллов – присваивается при достижении плановых 

значений показателей свыше 90% 

4 балла – при выполнении плановых показателей  в интервале  

от 70% до 90%  
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3 балла – при  выполнении плановых показателей  в интервале  

от 50% до 70%  

2 балла - при выполнении плановых показателей  в интервале  

от 35% до 50%  

1 балл - при выполнении плановых показателей  в интервале  

до 35 % . 

Итоговая характеристика деятельности ОЭЗ выводится как среднее 

взвешенное значение по группам измерений. 

Для определения качественной характеристики результативности 

деятельности ОЭЗ используется следующая шкала состояний: 

От 4 до 5 баллов – эффективно функционирующая ОЭЗ;  

От 3 до 4 - достаточно эффективно функционирующая ОЭЗ; 

От 2 до 3 – условно - эффективно функционирующая ОЭЗ, есть 

необходимость оптимизации деятельности по отдельным направлениям; 

От 1 до 2 баллов  – низкий уровень эффективности  деятельности ОЭЗ; 

Менее 1 балла – состояние неэффективного функционирования ОЭЗ.  

Результаты оценки эффективности особой экономической зоны (ОЭЗ) 

позволяют ответить на ряд вопросов, связанных: 

- с целесообразностью предоставления налоговых и таможенных льгот 

коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим 

статус резидента ОЭЗ; 

- с правильностью выбора приоритетных направлений развития 

отраслей в определенных территориальных образованиях Российской 

Федерации; 

- с точечной направленностью вложения финансовых средств бюджетов 

различных уровней; 

- с возможностями по привлечению дополнительных инвестиций из 

внебюджетных источников на создание объектов инфраструктуры конкретной 

ОЭЗ.  
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Анализируя, утвержденный Правительством РФ порядок оценки 

эффективности функционирования особой экономической зоны, следует 

выявить ряд конструктивных недостатков, не позволяющих формализовать 

методику определения соответствующего рейтинга отдельно взятой зоны. 

1. Данный Порядок предполагает разбиение всех количественных 

показателей, на основе которых дается оценка эффективности, на 5 групп. При 

этом итоговый рейтинг той или иной зоны строится лишь на средневзвешенной 

по абсолютным показателям, представленным одной группой. Относительные 

же показатели призваны только усилить и более полно обосновать уже 

полученные результаты анализа. 

2. Рейтинг эффективности отдельно взятой зоны большей частью 

базируется на прогнозно-плановых показателях, которые составляют лишь 

незначительную часть всего оглашенного списка параметров. 

3. Априорно учитываются показатели, заведомо имеющие знак «минус» в 

общей совокупности, хотя они и зафиксированы в представленном документе. 

(К примеру, «количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

вышедших из участия в работе ОЭЗ»). 

4. Отсутствует единый критерий, позволяющий обосновать 

эффективность функционирования особой экономической зоны. 

5. Отсутствует интегральный показатель, учитывающий полученные 

значения в совокупности по абсолютным и относительным показателям. 

6. В перечне показателей отсутствуют те, что призваны оценить 

обоснованность предоставленных налоговых льгот для особых зон того или 

иного типа. 

Таким образом, установленный Правительством РФ Порядок оценки 

эффективности особой экономической зоны содержит обширный набор 

несогласованных между собой параметров, а потому не может быть 

использован в качестве методики для установления соответствующего рейтинга.  

Для возможности реализации  предложенной системы классификаторов в 

указанных целях необходимо введение единого критерия, формализованного в 
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виде интегрального показателя, учитывающего значения всех представленных в 

документе абсолютных и относительных показателей, в том числе и их весовые 

доли в общем объеме. 

Предлагаем введение интегрального показателя эффективности особой 

экономической зоны в следующем виде: 

 
=














=

5

1
*

i j
ijijiоэз OpkЭ ,   (1) 

где  ik  - коэффициент весовой  i-ой группы показателей в их общем 

объеме (i=1..5), 

       ijp - коэффициент весовой  j-ого показателя   i-ой группы (для каждой 

группы количество показателей различно),  

      ijO - оценочный параметр, соответствующий значению j-ого 

показателя i-ой группы показателей в общем их объеме. 

Для возможности реализации предлагаемой методики введем обозначения 

и формулы для вычисления базовых абсолютных (отображено в таблице 13) и 

относительных (в таблицах 14, 15) показателей. Представленные показатели 

полностью соответствуют утвержденному Правительством Российской 

Федерации классификатору. 

Таблица 13  - Абсолютные количественные показатели функционирования 

особой экономической зоны (группа 1) 
Обозначение Показатель 

1,1F  количество резидентов ОЭЗ 

2,1F  количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

вышедших из участия в работе ОЭЗ 

3,1F  количество рабочих мест   

4,1F  объем инвестиций 

5,1F  объем инвестиций резидентов, утративших статус 

6,1F  объем выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг  

с применением упрощенной системы налогообложения 
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7,1F  объем бюджетных средств 

8,1F  объем средств из внебюджетных источников финансирования 

9,1F  объем налогов 

10,1F  объем таможенных платежей 

11,1F  объем налоговых и таможенных льгот 

12,1F  количество и проектная мощность объектов 

13,1F  объем неосвоенных  средств из  бюджетной системы всех уровней 

 

Для возможности оценки эффективности отдельно взятой особой 

экономической зоны текущие значения  всех перечисленных  абсолютных 

показателей, формирующих первую группу, должны быть соотнесены к 

соответствующим значениям  предыдущего года. Величина параметра ijO  

интегрального показателя для каждого элемента определяется отношением  

01
ijij FF ,   где верхний индекс равный 1 приписывается текущему состоянию, а  0 

– предыдущему. 

Таблица 14 - Относительные количественные показатели, отражающие 

эффективность деятельности резидентов  (группа 2) 
Формула расчета Относительный показатель 

3,1

4,1
1,2 F

F
F =  удельный объем инвестиций на одно созданное рабочее место  

3,1

9,1
2,2 F

F
F =  удельный объем налогов на одно созданное рабочее место  

П
П

З
 

6,1

6,11
3,2 F

F
F

экс

=  доля продукции отгруженной на экспорт ( )эксF 6,1 в общем объеме 

произведенной продукции  

1,1

1,11
4,2 F

F
F

техн

=  доля производств, относящихся к высокотехнологичным секторам 

экономики  ( )технF 1,1 , от общего количества  производств ОЭЗ 

1,1

1,11
5,2 F

F
F

ин

=  удельный вес предприятий, осуществляющих технологические 

инновации ( )инF 1,1 , в общей совокупности предприятий, 

разместивших свое производство на территории ОЭЗ  

0
3,1

0
3,1

1
3,11

5,2
F

FF
F

−
=  

прирост высокопроизводительных рабочих мест, в процентах  

к предыдущему году 
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Т
В

З
 

0

1
2
3,2

интел

интел

N
NF =  прирост количества охранных документов, полученных на объекты 

интеллектуальной собственности (патенты на изобретения и 

полезные модели, свидетельства на программы для ЭВМ и базы 

данных) к прошлому году 
 

внеобр

нематер

A
A

F =2
4,2

 доля нематериальных активов ( )нематерA в структуре внеоборотных 

( )внеобрA активов участников особой экономической зоны  

 
3,1

3,12
5,2 F

F
F

учен

=  доля лиц, имеющих ученую степень ( )ученF 3,1 , в общей численности 

сотрудников предприятий-резидентов 

Т
Р

З
 тур

ОЭЗ

тур

N
N

F =3
3,2

 . доля туристов посетивших ОЭЗ ( )ОЭЗ

турN  в общем совокупном 

туристическом потоке региона ( )турN  (в т.ч. иностранном), в 

котором расположена ОЭЗ  

 ном

ОЭЗ

тур

N
N

F =3
3,2

 средняя загруженность туристических объектов, построенных в 

рамках деятельности ОЭЗ ( номN - общее количество номеров, 

созданных резидентами ОЭЗ)   

П
З
 

груз

экс

груз

V
V

F =4
3,2  доля продукции отгруженной на экспорт ( )экс

грузV в общем объеме 

произведенной продукции ( )грузV   

 
груз

имп

груз

V
V

F =4
4,2  доля импортной продукции ( )имп

грузV  в совокупном грузообороте 

ОЭЗ ( )грузV   

 
0

1
4
5,2

груз

груз

V
V

F =  индекс объема грузооборота в текущем году к предыдущему 

 
Таблица 15 - Относительные показатели, отражающие эффективность 

функционирования ОЭЗ  (группы 3, 4 и 5) 
Классификатор Формула расчета Относительный показатель 

Г
р
у
п

п
а 

3
 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

и
 

в
л
о
ж

ен
и

я
 б

ю
д

ж
ет

н
ы

х
 

ср
ед

ст
в
 

7,1

4,1
1,3 F

F
F =  отношение абсолютного показателя объема 

инвестиций к фактическому объему вложенных 

бюджетных средств 

7,1

10,19,1
2,3 F

FF
F

+
=  отношение суммарного значения показателя объема 

налогов и  таможенных платежей к объему  

вложенных бюджетных средств 
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введ

загр

введ

N
NF =3,3  отношение величины фактической загруженности 

построенных мощностей объектов инфраструктуры 

( )загр

введN к совокупной мощности объектов, введенных в 

эксплуатацию ( )введN  (по всему комплексу 

инфраструктурных объектов)  

Г
р
у
п

п
а 

4
 

п
о
к
аз

ат
ел

и
 в

л
и

ян
и

я
 О

Э
З

 н
а 

со
ц

и
ал

ь
н

о
-

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

р
ег

и
о
н

а 

населN
F

F 3,1
1,4 =  индекс количества созданных рабочих мест ОЭЗ в 

общей численности трудоспособного населения 

муниципального образования ( )населN  

валV
F

F 6,1
2,4 =  индекс объема выручки от продажи товаров и услуг 

резидентами ОЭЗ в общем объеме валового 

регионального продукта ( )валV  

налогV
F

F 9,1
3,4 =  индекс объема налогов по ОЭЗ к общему объему 

налогов соответствующего субъекта Российской 

Федерации ( )налогV  

Г
р
у
п

п
а 

5
 

п
о
к
аз

ат
ел

и
  
д

ея
те

л
ьн

о
ст

и
 у

п
р
ав

л
я
ю

щ
ей

 к
о
м

п
ан

и
и

 

1,1

12,1
1,5 F

F
F =  удельный показатель проектной мощности объектов 

инфраструктуры, приходящийся на одного резидента 

ОЭЗ  

7,1

8,1
2,5 F

F
F =  индекс объема средств, поступивших из 

внебюджетных источников финансирования к 

общему  объему бюджетных средств 

ÎÝÇ

ðåç
S
S

F =3,5  доля суммарной площади земельных участков 

резидентов ОЭЗ ( )резS  от  общей ее площади ( )ОЭЗS  

0
13,1

0
7,1

1
13,1

1
7,1

4,5
FF

FF
F

−

−
=  

темп строительства - отношение объемов  освоенных 

средств федерального бюджета текущего года к 

предыдущему  

12,1
5,5 F

NF введ=  доля введенных мощностей объектов инженерной 

инфраструктуры ( )введN  от заявленных резидентами 

ОЭЗ  

12,1
6,5 F

NF
срок

введ=  доля введенных в срок объектов инфраструктуры 

( )срок

введN  от предусмотренных  

Вариативность использования интегрального показателя, связанная с 

типовой принадлежностью особой экономической зоны, касается только второй 
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группы показателей. При этом для однозначности формализации учитываемых 

показателей функционирования ОЭЗ, согласно классификатору, введены 

следующие обозначения верхних индексов: 

1 - для ПП ОЭЗ, 

2 - для ТВ ОЭЗ, 

3 - для ТР ОЭЗ, 

4 - для П ОЭЗ. 

 

Для расчета весовых коэффициентов, представленных в выражении 

интегрального показателя, считаем возможным использование корреляционных 

методов анализа. Данные методы направлены на поиск коэффициентов парной 

корреляции между соответствующими показателями. При этом коэффициенты 

ijp  показывают удельный вес каждого j-ого показателя в общем объеме i-ой 

группы, а ik  - удельный вес i-ой группы в интегральном выражении по 

рассматриваемому направлению эффективности. 

Таким образом, комплексная оценка эффективности функционирования 

особой экономической зоны сводится к поиску и сравнительному анализу 

единого интегрального показателя оэзЭ , основанного на расчетных значениях 27 

базовых и 2-4 индивидуальных (в зависимости от типовой принадлежности 

ОЭЗ) параметров. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что некоторые базовые 

показатели обозначают отрицательный эффект в деятельности предприятий 

либо управлении ОЭЗ,  а потому их весовые коэффициенты рассматриваются со 

знаком «минус». К таковым показателям следует отнести:  2,1F , 5,1F , 13,1F . 

Данные показатели не учитываются в общей корзине объемной составляющей 

соответствующей группы, а потому не участвуют в распределении весов, т.е. 

112,111,110,19,18,17,16,14,13,11,1 =+++++++++ pppppppppp . 
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Модули весовых коэффициентов неучтенных показателей принимаются 

равными по величине средней взвешенной арифметической учтенных весовых 

коэффициентов внутри группы. Следовательно,  

1 ,0 13,15,12,1 −=== ppp  

Для установления соответствия между темпом роста отдельно взятого 

показателя ijF и его оценочным параметром ijO используется пятибалльная 

система значений, представленная в таблице 16. 

 

Таблица 16 - Оценочная шкала перехода ijij OF   

Темп роста 

показателя, % 

0 (0; 35) (35; 50) (50; 70) (70; 90) свыше 90% 

Оценочный 

параметр 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

 

Представленная методика не противоречит Порядку оценки 

эффективности функционирования особой экономической зоны, утвержденному 

Правительством Российской Федерации, не по одному из пунктов. Ее 

реализация возможна при наличии информации за последние два года по 

указанному перечню позиций, объем и сроки поступления которой 

регламентированы соответствующими документами. 

В качестве примера, произведем оценку эффективности 

функционирования отдельных особых экономических зон, по результатам 

деятельности которых имеется более полная информация. В случаях отсутствия 

данных по предыдущему (2018 году) соответствующие темпы развития 

определяются из соотношения фактических значений показателя за текущий 

период (2019 год) к плановым либо прогнозным значениям, зафиксированным 

экспертной комиссией на начало текущего периода. В предложенном расчете 

(таблице 17) внутригрупповые весовые коэффициенты приняты равными, 

поскольку отсутствует возможность проведения корреляционного анализа, 

предлагаемого в методике. Невозможность вызвана лишь частичной 
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информационной обеспеченностью по указанным в таблицах показателям. 

Данная проблема будет решена в случае выполнения требований 

Постановления Правительства РФ управляющими компаниями особых 

экономических зон уже в будущем периоде.  

Таблица 17 – Итоги расчетов - производные интегральные показатели 
№ ik  Показатели 

Т
а
т
а
р

ст
а
н
 

Л
и

п
ец

к
  

С
а
м

а
р

а
 

Е
к

а
т
ер

и
н

б
у
р

г
 

С
а
н

к
т
-

П
ет

ер
б
у
р

г
 

М
о
ск

в
а
 

М
о
ск

о
в

ск
а
я
 

о
б
л

а
ст

ь
 

Т
о
м

ск
 

ijF  ijp  ijij OF 

 

Г
р

у
п

п
а
 1

 

13
5

 
1,1F  0,2 темп 210 0 153 127 79 0 70 182 

оценка 5 0 5 5 4 0 2 5 

3,1F  0,2 темп 155 113 20 18 112 22 45 83 

оценка 5 5 1 1 5 1 3 3 

7,1F  0,2 темп 140 70 87 75 232 194 52 296 

оценка 5 2 2 3 5 5 2 5 

9,1F  0,2 темп 132 227 57 0 195 225 62 280 

оценка 5 5 2 0 5 5 3 5 

12,1F  0,2 темп 230 72 0 0 18 32 40 22 

оценка 5 2 0 0 1 2 2 1 

Результат по группе 1  5 2,8 2 1,8 4 2,6 2,4 3,8 

Г
р

у
п

п
а
 3

 13
3

 
1,3F  0,3

4 

темп 1071 282 8 2 196 18 135 55 

оценка 5 5 1 1 5 1 5 3 

2,3F

 0,3

3 

темп 138 137 10 0 133 7 17 11 

оценка 5 5 1 0 5 1 1 1 

3,3F  0,3

3 

темп 40 31 0 2 19 8 5 26 

оценка 2 1 0 1 1 1 1 1 

Результат по группе 3  4 3,6 0,67 4 3,67 1 2,33 1,67 

Г
р

у
п

п
а
 4

 13
3

 
1,4F  0,3

4 

темп 68 117 12 11 72 13 44 63 

оценка 3 5 1 1 4 1 2 3 

2,4F  0,3

3 

темп 47 76 14 0 145 120 87 79 

оценка 2 4 1 0 5 5 4 4 

3,4F  0,3

3 

темп 84 102 48 0 132 106 73 94 

оценка 4 5 2 0 5 5 4 5 
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Результат по группе 4  3 4,5 1,33 3 4,67 3,67 3,33 4 
Г

р
у
п

п
а
 5

 

13
2

 
3,5F  0,5 темп 109 87 38 0 51 27 20 11 

оценка 5 4 2 0 3 1 1 1 

4,5F  0,5 темп 41 87 413 0 26 205 87 78 

оценка 2 4 5 0 1 5 4 4 

Результат по группе 5  3,5 4 3,5 3,5 4 3 2,5 2,5 

             

Общая итоговая 

оценка 

 3,88 3,73 2,75 3,08 4,09 2,57 2,64 2,99 

По итогам оценки эффективности функционирования восьми ОЭЗ  

построен рейтинг, который учитывает совокупность деятельности как 

предприятий-резидентов ОЭЗ, так и действующих на территории зон 

управляющих компаний. Итоговый рейтинг предоставлен в формате столбчатой 

диаграммы (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Перечень ОЭЗ, распределенный согласно интегральному 

показателю эффективности деятельности, за 2018 год, измеренный в расчетных 

единицах. 

В произведенных расчетах некоторая часть показателей, которая указана в 

перечне, опущена без особого влияния на достоверность итоговых сведений, по 

причине отсутствия информации по пропущенному ряду позиций. Этот факт 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5 4,09
3,88

4,09
3,88 3,73

3,08 2,99
2,75 2,64 2,57
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объясняется тем, что вступление в силу Постановления Правительства о 

Порядке проведения оценки вступило в силу значительно позже указанного 

периода, а также имело место отсутствие качественного контроля за полнотой 

раскрываемой информации, а также ее своевременностью.  

 

 

3.3 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ И 

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ИХ 

СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Без четко определенных стратегических целей и утвержденной концепции 

создания и развития особых экономических зон (ОЭЗ) не обеспечивается 

экономическая и социальная отдача от вложенных государством и инвесторами 

финансовых ресурсов.  

По мере расширения капиталистических отношений, развития мировой 

экономики и торговли, а также углубления интернационализации национальных 

экономик к XX веку ОЭЗ не только получили достаточно широкое 

распространение, но и существенно изменили свое экономическое содержание. 

От простых организационно-функциональных форм, связанных в основном с 

торговлей, они постепенно перешли к более сложным, ориентированным на 

производство продукции, разработку и производство новых товаров, внедрение 

научно-технических достижений. При этом в российском законодательстве в 

общем виде очерчены цели создания ОЭЗ. Если исходить из позиции 

государства, то таковыми являются: привлечение прямых иностранных 

капиталов, передовых технологий, создание новых рабочих мест, развитие 

экспортной базы, импортозамещение, апробация новых методов менеджмента и 

организации труда. По изначальным планам, привилегии и преимущества при 

инвестировании соответствующих сумм в проекты должны получить в ОЭЗ и 

потенциальные резиденты, в особенности иностранные инвесторы. В первую 

очередь, это минимизация затрат, связанная с отсутствием экспортных и 
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импортных таможенных пошлин, а также наличием налоговых льгот по ряду 

налогов. Одновременно иностранные инвесторы получали возможность 

использования более дешевой рабочей силы, а также преимущества от 

приближения процесса производства к потребителю производимой ими 

продукции и свободный доступ к инфраструктуре. С момента законодательного 

оформления ОЭЗ в 2005 году прошло почти 15 лет, и поэтому в настоящее 

время имеется возможность проанализировать эффективность предоставленных 

резидентам ОЭЗ налоговых, таможенных и других преимуществ, а также 

вложенных государством бюджетных средств в развитие инфраструктуры и 

другие неизбежные расходы. Что касается резидентов ОЭЗ, то они при условии 

выполнения своих обязательств по размеру инвестиций и других положений 

законодательства, пользуются всеми установленными привилегиями. К 

сожалению, ни государственные органы статистики, ни налоговые и 

таможенные органы не составляют подробной отчетности о деятельности 

особых экономических зон, несмотря на то, что их количество в настоящее 

время превысило три десятка. Кроме того, в стране в соответствии с принятым в 

последние годы законодательством появились новые типы территорий с 

особыми условиями деятельности, и в частности, территории опережающего 

развития (ТОР). В этих условиях, на наш взгляд, необходимо рассмотреть 

вопрос о введении специальной статистической, налоговой и таможенной 

отчетности о деятельности особых экономических зон. В условиях ее 

отсутствия использовались материалы проверок, проводимых Счетной палатой 

Российской Федерации и другими контрольными органами [8]. Как показывают 

результаты этих проверок, ситуация с достижением тех целей, которые были 

поставлены государством в области экономической и социальной политики, 

обстоят не самым лучшим образом. За 14 лет существования зон не достигнут 

реальный экономический эффект от их функционирования, ОЭЗ не стали 

эффективно действующим инструментом поддержки национальной экономики. 

За период 2006–2019 годов общая сумма средств, выделенных из федерального 

бюджета на создание и развитие ОЭЗ, включая строительство объектов 
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инфраструктуры, составила 142,9 млрд рублей. Кроме того из бюджетов 

субъектов Российской Федерации на эти цели предоставлено еще 69 млрд 

рублей. Таким образом общая сумма прямых затрат государства составила за 14 

лет свыше 200 млрд рублей. Одновременно с этим, резидентам ОЭЗ было 

предоставлено налоговых льгот и таможенных преференций на 32 млрд рублей. 

Благодаря этим вложениям за указанный период на территориях 31 региона 

было создано 36 ОЭЗ. Вместе с тем, в связи или с их низкой эффективностью, 

или с отсутствием функционирования с 2010 года по 2016 год досрочно 

прекращена деятельность 10 таких зон, на создание которых только из 

федерального бюджета было израсходовано 3,7 млрд рублей. Таким образом, в 

настоящее время на территориях 23 регионов России функционирует 26 особых 

экономических зон, в том числе десять промышленно-производственного типа, 

шесть технико-внедренческого типа, девять туристско-рекреационного типа и 

одна портового типа. При этом за все годы существования ОЭЗ их резидентами 

было внесено в бюджетную систему страны всего 43,3 млрд рублей налоговых и 

таможенных платежей. Таким образом, можно констатировать крайне низкую 

экономическую эффективность функционирования действующих ОЭЗ в целом. 

Одной из целей создания ОЭЗ являлось обеспечение развития и подъема 

российских регионов. Как показывают отчетные данные, и эта цель практически 

не достигнута. К сожалению, в связи с отсутствием регулярной статистической 

отчетности о деятельности ОЭЗ имеется возможность воспользоваться 

отчетными данными трехлетней давности, которые, на наш взгляд, не 

претерпели существенных изменений в связи с тем, что они носят не 

абсолютный, а относительный характер. В целом объем выручки резидентов 

ОЭЗ от продажи товаров, работ и услуг по состоянию на 1 января 2017 года 

составлял всего лишь 0,3% от объема валового регионального продукта по 20 

регионам, в которых находились действующие особые экономические зоны. 

При этом важно подчеркнуть, что и этот невысокий результат достигнут в 

основном благодаря относительно эффективной деятельности четырех ОЭЗ: в 

Татарстане («Алабуга»), в Липецкой, Самарской областях и в Санкт-
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Петербурге, в которых объем осуществленных резидентами инвестиций 

превысил вложенные средства федерального бюджета. Но как можно заметить, 

эти четыре ОЭЗ функционируют на территориях, созданных в регионах с 

благоприятным предпринимательским и инвестиционным климатом и 

существенно отличающихся от большинства остальных регионов по уровню 

экономического развития. Если проанализировать деятельность ОЭЗ с позиций 

решения социальных вопросов, то также следует констатировать нерешенность 

важнейшей социальной проблемы — повышения жизненного уровня населения 

путем существенного сокращения безработицы за счет создания новых рабочих 

мест. За истекшие 14 лет в ОЭЗ создано всего 23,4 тысячи рабочих мест. При 

этом важно отметить, что на создание одного рабочего места на территориях 

ОЭЗ в среднем было израсходовано свыше 10 млн рублей прямых бюджетных 

ассигнований. Если же к затраченным бюджетным средства добавить сумму 

произведенных резидентами ОЭЗ, а также предоставленных им налоговых и 

таможенных преференций, то затраты на создание одного нового рабочего 

места приблизятся к 25 млн рублей. Анализ причин низкой эффективности 

абсолютного большинства созданных ОЭЗ показывает, что наличие налоговых 

льгот и таможенных преференций является весьма важным, но не 

определяющим фактором привлечения потенциальных резидентов к реализации 

инвестиционных проектов на территории ОЭЗ. На одно из первых мест 

выдвигается проблема создания соответствующей инфраструктуры, отсутствие 

или неполная подготовленность которой не способствует принятию 

инвесторами решений о вложении собственных ресурсов в инвестиционный 

проект на соответствующей территории. Действительно, основные налоговые 

преференции он может получить лишь через достаточно продолжительный 

промежуток времени. Как известно, налоговые льготы для резидентов ОЭЗ 

предоставляются по трем налогам: на прибыль организаций, на имущество 

организаций и налогу на землю. При этом, наибольшее фискальное значение 

для налогоплательщика имеет налог на прибыль, отчисления которого 

многократно превышают платежи по двум другим налогам. Наибольшая 
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налоговая ставка данного налога предусмотрена при его уплате в бюджет 

субъекта Федерации — 17% (начиная с 2017 года, ранее – 18%), в то время как 

ставка отчислений в федеральный бюджет составляет, соответственно, 2% и 3%. 

В соответствии с налоговым законодательством, налоговую привилегию по 

налогу на прибыль инвестор может получить по решению региональных 

органов законодательной власти. При этом федеральным законодательством 

предусмотрено, что ставка налога не может превышать 12,5% (с 2017 года, 

ранее – 13,5%). Вместе с тем, указанную налоговую привилегию инвестор 

получит только после начала производственной деятельности, поскольку по ней 

облагается прибыль, полученная от деятельности, осуществляемой на 

территории такой зоны, при условии ведения раздельного учета доходов и 

расходов, полученных и понесенных как на территории, так и вне территории 

особой экономической зоны. В части налога на имущество организаций 

резидент ОЭЗ получает освобождение от его уплаты в течение десяти лет после 

постановки его на учет. Но данная привилегия распространяется исключительно 

на оборудование, которое создано или приобретено с целью ведения 

деятельности на территории особой экономической зоны. При этом данное 

оборудование должно быть расположено, а также использоваться на территории 

именно этой особой экономической зоны. Срок действия налоговой льготы по 

налогу на землю, предусматривающей освобождение земельных участков от его 

уплаты, ограничен для организаций — резидентов особой экономической зоны 

пятью годами с момента возникновения права собственности на земельный 

участок, а для участников свободной экономической зоны — тремя годами. К 

этому следует добавить и наличие определенных проблем в части 

предоставления резидентам ОЭЗ таможенных льгот и преференций. Как 

справедливо указывает Е.Ф. Киреева, «участие в ЕАЭС накладывает 

определенные обязательства по ограничению применения таможенных льгот по 

реализации товаров на общем рынке, что также не способствует повышению 

привлекательности условий свободных экономических зон» [6, c. 131]. Таким 

образом, основные налоговые преимущества потенциальный инвестор получит 
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только после начала производственной деятельности, а финансовые ресурсы он 

должен вложить сразу при наличии достаточно серьезных рисков. Указанные 

риски связаны с вероятностью невозможности начала производства продукции 

в связи с неготовностью инфраструктуры: подъездных железнодорожных путей, 

автомобильных дорог, подводки электричества, газа и прочих коммуникаций, а 

также обустройства современных таможенных постов и так называемой деловой 

инфраструктуры, в частности, площадки для размещения офисов. Между тем 

практически по всем ОЭЗ не соблюдались даже предусмотренные 

соглашениями об их создании сроки подготовки и принятия необходимых 

документов. По половине из них не были утверждены перспективные планы 

развития. Неудивительно, что в этих условиях строительство объектов 

инфраструктуры осуществлялось с нарушением установленных сроков, что не 

могло не отразиться негативно на инвестиционной привлекательности проектов. 

В результате срыва сроков создания инфраструктуры зоны, невозможно 

обеспечить привлечение предусмотренного при организации ОЭЗ объема 

инвестиций, а также тех вложений средств, которые заявлялись резидентами 

при их регистрации. По данным Счетной палаты Российской Федерации, общий 

объем осуществленных резидентами инвестиций составил всего 228,9 млрд 

рублей, или третью часть (34,7%) от заявленного ими объема. При этом 

основной объем фактически произведенных инвестиций (77,4%) был 

осуществлен резидентами трех ОЭЗ: «Алабуга» в Татарстане, ОЭЗ в Липецкой 

области и Санкт-Петербурге, то есть в тех регионах, которые в целом (вне 

особых экономических зон) имеют хорошую инвестиционную 

привлекательность.  

Установленные статьей 3 Федерального закона от 22 июля 2005 года № 

116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» в его 

современной редакции цели создания ОЭЗ описаны в общем виде, без 

детального их варьирования в зависимости от их конкретного вида, и выглядят 

как «развитие обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных 

отраслей экономики, развитие туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и 
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транспортной инфраструктур, разработка технологий и коммерциализации их 

результатов, производство новых видов продукции». В этих условиях 

складывается ситуация нереальности достижения этих целей, и потому каждая 

ОЭЗ вынуждена самостоятельно определять цели своего развития в пределах 

разрешенных на ее территории видов деятельности. Отсутствие четкой 

стратегии развития в стране особых экономических зон, несвоевременное 

принятие или непринятие вообще перспективных планов развития конкретной 

зоны привело к тому, что целый ряд подобных территориальных анклавов так и 

не был открыт, несмотря на затраченные на их подготовку государственные 

средства. В частности, Особая экономическая зона на острове Русском в 

Приморском крае была создана в марте 2010 года. Среди приоритетных путей 

развития острова предполагались: лечебно-оздоровительный, водный и 

круизный туризм, SPA-туризм и развитие экологических и спортивных 

направлений. Только на разработку концепции развития ОЭЗ «Остров Русский» 

израсходовано 23,6 млн рублей. Через несколько лет было признано, что 

создавать особую экономическую зону на острове Русский не имеет смысла из-

за сурового климата и невысокого потенциала территории. В связи с этим 

функционирование этой зоны признано нецелесообразным, и по предложению 

Минэкономразвития в 2016 году принято постановление правительства о 

досрочном прекращении ее существования. Несмотря на негативный опыт, в 

настоящее время принято решение о создании территории опережающего 

развития «Остров Русский». На обустройство границ туристско-рекреационной 

ОЭЗ «Ворота Байкала» в Иркутской области, проектирование объектов зоны и 

различные экспертизы за 10 лет государством израсходовано свыше 108 млн 

рублей. По прошествии шести лет выяснилось, что выделенный для развития 

ОЭЗ участок непригоден для создания зоны, и ее пришлось ликвидировать. 

Примерно то же самое произошло с ОЭЗ «Байкальская Гавань» в Бурятии, 

которая попала в число ликвидируемых из-за ее неэффективности. Между тем в 

этой ОЭЗ в строительство инфраструктурных объектов государством было 

вложено свыше 4 млрд рублей. И подобных примеров достаточно много. Об 
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отсутствии государственной стратегии развития ОЭЗ свидетельствует и 

следующий характерный пример. В настоящее время на территории 

Хабаровского края имеется территория опережающего развития (ТОР) 

«Хабаровск» и одновременно с ней принято решение о создании свободного 

порта «Хабаровск». При этом в порту «Хабаровск» для резидентов 

предусмотрены более привлекательные режимы осуществления деятельности. В 

частности, исходя из действующего федерального налогового законодательства 

ставка налога на прибыль для резидентов свободного порта в первые пять лет 

работы не может быть выше 5%, а в течение последующих пяти лет — не более 

12%. Как уже отмечалось, для резидентов ОЭЗ ставка данного налога не может 

превышать 12,5%. Для резидентов свободного порта также снижены тарифы 

страховых взносов во внебюджетные фонды. Они при определенных условиях 

вправе применять ускоренный режим возврата «входного» НДС. Как 

отмечалось в указанном выше отчете Счетной палаты, федеральными 

государственными органами и органами власти Хабаровского края не 

осуществлялись необходимые расчеты относительно эффектов для экономики 

края от одновременного функционирования указанных механизмов развития и 

их взаимного влияния. В связи с этим со всей определенностью встает вопрос о 

необходимости и целесообразности существования в Хабаровском крае особой 

экономической зоны. И не потребуется ли в ближайшей перспективе ставить 

вопрос о ее эффективности?  

При этом важно подчеркнуть, что в условиях отсутствия четкой стратегии 

развития ОЭЗ в последние годы в России появился целый ряд новых 

инструментов ускоренного развития экономики на ограниченных территориях, 

аналогичных ОЭЗ. В частности, это инновационные территориальные кластеры, 

индустриальные (промышленные) парки, агропромышленные парки, 

технопарки, технопарки высоких технологий, туристические парки, зоны 

территориального развития, территории опережающего социально-

экономического развития, особые экономические зоны регионального уровня и 
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так далее. В частности, в 2015–2017 годах появились 30 новых территорий 

опережающего социально-экономического развития.  

В начале 2020 года правительство разрешило создание особой экономической 

зоны «Грозный» в Чечне. Из федерального бюджета будет выделено на ее 

создание 3,9 млрд рублей. Правительство Чечни планирует вложить еще 39,3 

млн рублей. Под ОЭЗ отведут 257 га и она будет расположена на территории 

бывшего нефтехимического комбината. 

Кроме того, правительство обсуждает открытие новой территории 

опережающего развития (ТОР) — на этот раз в Мурманской области. На них 

планируют заниматься производством сжиженного природного газа. 

Такого проекта нет ни в России, ни в мире, пояснили «Газете.Ru» в аппарате 

зампреда правительства и полпреда президента в Дальневосточном 

федеральном округе Юрия Трутнева. Объем инвестиций в ТОР «Арктика» — 
120 млрд рублей, обещано создание 15 тысяч рабочих мест. 

Активнее всего ТОРы развиваются на Дальнем востоке. Там сформировано 20 

ТОРов и одна их разновидность — свободный порт Владивосток. 

«Сейчас на Дальнем Востоке с помощью инструментов государственной 

поддержки – территорий опережающего развития, режима свободного порта 

Владивосток, инфраструктурной поддержки реализуется 2127 проектов», — 
сообщил Трутнев «Газете.Ru» [12]. 

При помощи особых зон и территорий, как уточнил чиновник, «будет создано 

43 тысячи рабочих мест». В 2019 году на особых территориях начали работу 

104 новых предприятия, а общее число новых производств — 287. 

Считается, что ТОРы оказались эффективнее ОЭЗ. На территории того же 

Дальневосточного федерального округа с 2015 года реализуется 2127 

инвестиционных проекта. Заявленный объем инвестиций – 4,11 трлн рублей. 

Введено в эксплуатацию пока что 287 проектов. Рабочих мест планируется 

создать 164,9 тысяч. Реально создано — всего 43,8 тыс. 

Похоже на то, что ситуация с ТОРами напоминает все ту же проблему, с 

которой правительство не могло справиться, открывая особые экономические 

зоны. Да и разница между ОЭЗ и ТОРами в отношении преференций для 

бизнеса не очень значительная. 

В Минэкономразвития ранее поясняли, что принципиального отличия между 

российскими экономическими зонами и опережающими территориями — 
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действительно не существует. Налоговые льготы и преференции в особых 

экономических зонах немного отличаются в зависимости от их типа 

(производственная или, например, туристическая), но в большинстве из них 

действуют пониженные ставки страховых взносов в размере 28% вместо 30%, 

налог на прибыль составляет 13,5%, а не 20%. Резиденты зон освобождены от 

уплаты налога на имущество и земельного сбора. Регионы могут устанавливать 

для ОЭЗ льготы по транспортному налогу. 

Резиденты ТОРов в первые пять лет не платят налогов на прибыль и имущество. 

По истечении этого срока ставки составляют 12 и 2,2% соответственно. 

Страховые взносы – 7,6%. 

Несмотря на то, что ОЭЗ уже показали свою низкую эффективность, а ТОРы по 

условиям ведения бизнеса не сильно от них отличаются, правительство тем не 

менее планирует и далее активно развивать эти инструменты. Между тем 

эксперты указывают недостаточную оценку рисков при проектировании ОЭЗ и 

ТОРов. Это характерно даже для туристических зон, требующих меньше 

организационных усилий и финансовых затрат. Большие надежды возлагались, 

например, на развитие туризма в республиках Северного Кавказа. 

В самом начале представители бизнеса поддержали данную идею - появились 

проекты по открытию горно-лыжных курортов и рекреационных зон для отдыха 

и досуга. Объем заявленных инвестиций резидентов ОЭЗ оценивался в 2017 

году в 20,9 млрд рублей. Но вскоре выяснилось, что многие проекты, в которые 

даже были инвестированы миллионы рублей, дешевле закрыть, чем 

достраивать. Среди основных причин, сдерживающих развитие туристских 

ОЭЗ, — слабый турпоток, он не является достаточным для извлечения прибыли. 

Но все это вполне можно было рассчитать заранее. 

Еще одна проблема — низкая квалификация персонала. Туристам не нравится, 

что организаторы курорта отчитываются перед начальством «койкоместами» и 

не могут обеспечить высокий уровень сервиса. Например, на горнолыжных 

курортах в России никак не могут решить проблему очередей на подъемниках. 

Наконец, неадекватные расходы даже на проектно-сметную документацию. 

Например, на создание медицинского кластера на базе Кавказских минеральных 

вод чиновники запросили беспрецедентную сумму 1,6 млрд рублей. «Это 

непозволительная роскошь», — заявил премьер Дмитрий Медведев на одном из 

заседаний правительства. 

Местные чиновники не уступают федеральным в стремлении освоить средства 

госбюджета на развитие суверенных курортов. По словам Николая Калмыкова, 
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директора Экспертно-аналитического центра РАНХиГС, региональные власти 

увлекаются мега-проектами. 

«Финансирование нужно выделять малым формам предпринимательства, 

семейному бизнесу. Это отвечает местным кавказским традициям. В этом 

случае, будут меньше разворовывать и эффективнее создавать инфраструктуру 

для индустрии гостеприимства», — считает Калмыков. 

По данным Счетной палаты РФ, из 16 туристско-рекреационных кластеров, 

предусмотренных к завершению в полном объеме еще в 2016 году, не завершен 

ни один. Часть проектов и вовсе заморозили до 2020-2021 годов. 

Особые зоны и ТОРы, может быть, и хороший инструмент стимулирования 

экономического роста, но однобокий, считает Дмитрий Каталевский, доцент 

Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Но, к сожалению, 

власти очень скупы на льготы и преференции для инвесторов, готовых работать 

в зонах и ТОРах, - «это в прежние времена, в 90-х было бы достаточно, условно 

говоря, огородить территорию в каком-нибудь регионе, заасфальтировать туда 

дорогу, дать налоговые льготы и надеяться на экономическую отдачу. Сейчас 

нужно еще больше преференций, больше усилий со стороны чиновников по 

выстраиванию частно-государственного партнерства с бизнесом», — говорит 

Каталевский. 

Успешные зоны, считает эксперт, возникают преимущественно там, где не 

только есть полноценные рынки сбыта, например, вокруг Московского региона, 

но прежде всего там, где региональная власть проводит планомерную 

поддержку бизнеса. 

То есть, для успеха должно совпасть, как минимум, три фактора: федеральные и 

региональные льготы, доступный и емкий рынок сбыта и заинтересованность 

губернатора и его команды в эффективном результате. 

Эксперт называет три таких региона: Калужская и Белгородская области, 

Татарстан. 

«Бесполезно открывать ОЭЗ там, где губернатор живет одним днем или тем 

более, где региональная власть часто меняется и у бизнеса фактически нет 

нормального горизонта планирования», — говорит Каталевский. 

Зоны не годятся для большинства российских регионов, нет смысла создавать 

ОЭЗ там, где не созданы производственные цепочки, отсутствуют рынки сбыта, 

квалифицированные кадры, а также вдали от научных центров. 
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С другой стороны, если какие-то из ОЭЗ правительство признает 

неэффективными и закроет их, а другие более или менее успешные продолжит 

развивать — это тоже нормальная управленческая практика, добавляет 

Каталевский. 

Не может вызывать сомнения, что экономическая и социальная 

эффективность ТОРов будет не выше, чем особых экономических зон, 

поскольку, на наш взгляд, подобные инструменты не могут применяться 

повсеместно и для решения любых задач, так как теряется экономический 

смысл для резидентов таких территорий. В частности, к началу 2017 года на 

Дальнем Востоке действовало 17 территорий опережающего развития. Объем 

инвестиций, заявленный в соглашениях с резидентами ТОСЭР, составил 476 

млрд рублей, заявленное количество создаваемых рабочих мест — 24892. К 

настоящему времени запущены первые 17 предприятий резидентов ТОСЭР, 

фактически вложенная сумма инвестиций составила 30 млрд рублей, при этом 

создано всего 575 рабочих мест. Из федерального бюджета на развитие 

инфраструктуры ТОСЭР в регионы ДФО вложено порядка 4,5 млрд рублей. 

Таким образом, фактический мультипликатор вложенных бюджетных средств к 

вложенным частным инвестициям составил 1:7, при том, что согласно 

соглашениям, он должен равняться 1:30. В ближайшие годы запланировано 

вложений на развитие ТОСЭР еще в размере около 30 млрд рублей 

федеральных бюджетных средств, и около 20 млрд рублей — планируется 

выделить за счет бюджетов регионов, муниципальных образований и 

внебюджетных источников. В создавшихся условиях не может не удивлять 

позиция Министерства экономического развития, на которое возложена задача 

не только анализировать деятельность функционирования ОЭЗ, но и 

разрабатывать необходимые меры по повышению их экономической и 

социальной эффективности. По мнению Минэкономразвития, отрицательный 

опыт работы ОЭЗ не менее полезен, чем положительный: «За 10 лет 

функционирования ОЭЗ как механизма накоплен необходимый багаж опыта, 

как положительного, так и отрицательного, что позволяет адекватно оценить 

результаты работы каждой из ОЭЗ» [9]. Следует отметить, что на проблему 
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четкого определения целей создания ОЭЗ обращается внимание многими 

российскими учеными. При этом сформулированная в федеральном законе о 

СЭЗ цель подвергается серьезной критике. В частности, по мнению С.И. 

Цыганова в законе установлены одноуровневые цели, что не позволяет дать 

ответ на вопрос о том, какова же основная цель их создания. В связи с этим им 

предлагается считать основной целью создания СЭЗ формирование 

производительных сил постиндустриальной экономики. Исходя из этой цели, 

ученый сформулировал основные задачи в виде «развития базовой 

инфраструктуры, высокотехнологичных и наукоемких производств, сферы 

услуг, повышения занятости, улучшения качества трудовых ресурсов, подъема 

уровня жизни населения до общепризнанного стандарта экономически 

передовых государств» [11, с. 85]. На слишком общий характер установления 

целей создания ОЭЗ обращает внимание А.В.Андреев [1], что не позволяет, по 

его мнению, раскрыть их содержание, и вызывает вопросы о соотношении 

целей между собой. Особую точку зрения на цели создания ОЭЗ имеет К.Н. 

Нилов [5, с. 40]. Он в отличие от большинства других ученых отмечает 

невозможность сформулировать одну, единую для всех правовых режимов цель. 

На наш взгляд, четкое установление цели создания ОЭЗ необходимо в первую 

очередь для того, чтобы можно было осуществлять мониторинг эффективности 

не столько этого экономического механизма в целом, сколько конкретного типа 

ОЭЗ. Сделать это можно только в том случае, когда имеет место целевая 

установка, запланированная при создании каждой ОЭЗ. Таким образом, на наш 

взгляд, целесообразно предусматривать цели создания для каждой конкретной 

ОЭЗ, при этом они должны определяться отдельно для государства и для 

инвесторов. Только в этом случае становится возможным четко определить 

приоритеты, выявить точки соприкосновения государства и инвесторов.  

Сложившееся положение с эффективностью функционирования в 

российской экономике СЭЗ, на наш взгляд, требует переосмысления положений 

статьи 38 Федерального закона «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации», согласно которой нормы налогового законодательства, 
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ухудшающие положение налогоплательщиков-резидентов СЭЗ, не применяются 

в их отношении в течение всего срока действия соответствующего соглашения о 

введении ОЭЗ.  

Как известно, с 1 января 2019 года для всех налогоплательщиков 

повышена ставка НДС с 18% до 20%. Исходя из положения статьи 38 

вышеуказанного закона резиденты СЭЗ будут продолжать уплачивать данный 

налог по ставке в 18%. На наш взгляд, было бы экономически более 

оправданным пересмотреть положение статьи 38, установив, что в части НДС 

она действует по соответствующему налогоплательщику до момента 

применения им льготной ставки по налогу на прибыль организаций. Широкое 

распространение различного рода анклавов с льготным режимом 

налогообложения и таможенно-тарифными преференциями при наличии 

серьезных проблем с эффективностью предусмотренных стимулирующих 

механизмов, без проведения необходимого анализа причин сложившегося 

положения создает опасность повторения негативного опыты закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО), действовавших в 90-х 

годах. Эти образования с весьма льготным режимом налогообложения 

использовались действующими компаниями в качестве офшорных зон, что не 

способствовало приросту производственных мощностей, созданию новых 

рабочих мест и подъему российской экономики.  

К сожалению, гарантии подобного использования ОЭЗ как внутренних 

офшоров действующее законодательство не дает, и вместо создания новых 

высокотехнологичных производств российская экономика и бюджет страны 

получат только дополнительные непроизводительные расходы. В связи с этим, 

по нашему мнению, необходимо, пока не упущено время, осуществить 

инвентаризацию всех принятых решений о создания многочисленных ОЭЗ 

различного типа, проанализировать предусмотренные в них механизмы 

стимулирования развития экономики, объективно их оценить. На этой основе 

следовало бы принять решения о ликвидации неэффективных инструментов 
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развития экономики с помощью зонирования территорий с целью концентрации 

финансовых ресурсов на действенных инструментах.  

Более чем десятилетний опыт функционирования в нашей стране 

ограниченных территорий льготного налогового и таможенно-тарифного 

регулирования показал, на наш взгляд, нецелесообразность расширения этого 

широкомасштабного экономического эксперимента. Решение о создании новых 

анклавов с льготными режимами предпринимательской деятельности должны, 

на наш взгляд, приниматься исключительно по инициативе региональных 

законодательных органов после тщательной экспертизы технико-экономических 

обоснований и наличия собственных финансовых ресурсов регионов. Одной из 

серьезнейших причин неэффективности ОЭЗ явилось то, что в основном они 

создавались в своего рода приказном порядке, сверху, и многие из них — в 

регионах, в которых отсутствовали причины для предпринимательской 

активности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании произведенного исследования считаем возможным сделать 

соответствующие выводы по поводу создания и функционирования зон с 

особым экономическим статусом в регионах их присутствия в РФ. 

1. Детальное изучение и осуществленная систематизация в направлении 

подходов определения зон с особым экономическим статусом позволяет сделать 

вывод о том, что ОЭЗ – это такая часть (экономического) пространства 

государства, которая имеет сложноорганизованную систему, и, кроме того, 

характеризуется такими понятиями как целостность и многообразие различных 

типов и связей во взаимоотношениях между ее субъектами. Обязательно, на 

данных территориях как для отечественных, так и для зарубежных 

предпринимателей с целью решения разнообразных социальных, экономически, 

научных и технических задач действует льготный режим хозяйствования. 

Также были выделены основные характеристики ОЭЗ как обособленной 

формы в организации хозяйственной деятельности:  

- территориальность: ОЭЗ по прежнему остаются неотделимой частью 

страны и хозяйствующие субъекты должны действовать в рамках 

существующего законодательства, несмотря на специально предоставленные им 

условия.  

- льготность: обязательны особые льготные экономические условия для 

отечественных и зарубежных предпринимателей.  

- анклавность: такие территории обычно ограничены, и там происходит 

выборочное определенное сокращение гос. вмешательства в текущие 

экономические и иные смежные процессы.  

- локальность: отделенное пространство каждой ОЭЗ обязательно должно 

быть компактным, так как только так можно получить положительный эффект 

на основе сформированной развитой качественной инфраструктуры территории. 
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- контрастность: инвестиционный климат в особой зоне обязательно и 

существенно должен отличаться от инвестиционного климата в других регионах 

и территориях страны и зарубежных государств. 

- открытость: ОЭЗ должна не изолироваться от экономической среды, 

которая ее окружает, а взаимодействовать с ней и выступать одним из самых 

важных факторов-катализаторов развития в региональной экономике);  

- направленность: каждая функционирующая ОЭЗ имеет свою 

направленность, которая определяется ее главной (генеральной) целью или же 

системой целей. В России зоны с особым экономическим статусом создаются 

для вклада в развитие обрабатывающих, а также высокотехнологичных 

отраслей в экономике, в развитие туристического сектора, курортной сферы, 

транспортной и портовой инфраструктур, в разработку технологии и 

коммерческой составляющей этих результатов, а также в производство новой 

номенклатуры продукции. 

 На основе вышеуказанных подходов, механизм создания и 

функционирования ОЭЗ в основном определяется спец. условиями по 7 

направлениям:  

1) Налоговый режим 

2) Валютный режим  

3) Таможенный режим 

4) Поле правового регулирования предпринимательской, а также 

конкретно инвестиционной деятельности. 

5) Осуществление контроля доступа к необходимым ресурсам;  

6) Масштабы в распространении льгот;  

2. Главная проблема в создании и функционировании ОЭЗ -  возможность 

сформировать такую конфигурацию отличительных условий в хозяйствовании, 

которая могла бы обеспечить плановый уровень в эффективности данной зоны 

после окончания фазы активности развития. Более того, такие условия должны 

быть не только в плане налоговых преференций, так как выяснено, что те 

льготы, что предоставляются предпринимателям, важны лишь на старте 
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создания зоны, а вот на дальнейшей части пути влияние данных преференции 

становится незначительным. 

В ходе исследования были определены критерии для классификации ОЭЗ, 

а также была сформирована на основе этих критериев типология ОЭЗ,  

допустимая в правовом поле РФ. Данная типология позволяет нам обосноваться 

в выборе форм в организации зон, а также, учитывая меняющиеся внешние и 

внутренние условия в функционировании, спроектировать такие новые орг. 

формы для территорий с особых экономических зон. 

3. Порядок оценки для эффективности ОЭЗ, установленный 

Правительством РФ,  включает набор абсолютно не согласованных параметров, 

поэтому мы не смогли использовать его как методику оценки. Мы попытались 

ввести единый критерий, который формализовали как интегральный показатель 

в виде аддитивной свертки, учитывающий все значения по представленным в 

документах абсолютным и относительным показателям, а также и их веса и 

доли в агрегированном объеме. 

Данная предлагаемая оценка является комплексной и оценивает 

эффективность функционирования ОЭЗ и сводит ее не только к поиску, но и 

сравнению интегрального показателя (единого), который основан на значениях, 

рассчитанных на 27 (базовых) и 2-4 (индивидуальных) (согласно типологии 

ОЭЗ) параметров. По итогам проведенного анализа эффективности восьми зон с 

особым экономическим статусом  был построен общий рейтинг, который 

учитывал совокупность деятельности предприятий, которые имеют статус как 

резидента ОЭЗ, а также всех первичных и второстепенных управляющих 

компаний. 

4. В данной работе на основе статистического материала сделан вывод, 

что создание, а также функционирование особых экономических зон в 

различных регионах страны, если рассматривать глобально, имеет 

положительный продуктивный результат, который выражается в качестве роста 

ВРП, а также инвестиций и созданных вновь рабочих мест. Самый 

результативный по функционированию тип - промышленно-производственные 
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зоны. Самый наименее продуктивный – туристическо-рекреационный. По таким 

зонам, как, например, ОЭЗ портового типа практически отсутствует какая-либо 

достоверная и официально-статистическая информация. Однако проблема в 

том, что затраты на создание и функционирование отдельных ОЭЗ часто не 

покрываются даже за весь период ее функционирования, что ведет к 

бесполезному расходованию государственного бюджета. Кроме этого, 

существует ряд проблем организации ОЭЗ со стороны региональных властей, а 

также отсутствие адекватной своевременной отчетности перед инвесторами. 

На основании выявленной в ходе исследования информации, нами 

предлагается: 

1. Использовать как позитивный, так и (даже в большей мере) 

негативный опыт функционирования ОЭЗ с целью не допустить подобных 

ошибок в новом формате введенных ОЭЗ – территорий опережающего развития. 

2. Разработать и законодательно закрепить правила и периодичность 

предоставляемой по деятельности ОЭЗ отчетности. 

3. Пересмотреть законодательные, налоговые, финансовые и иные 

преференции для инвесторов в ОЭЗ, одновременно учитывая необходимость 

отслеживания так называемых незаконных оффшоров. 

В целом, создание зон с особым экономическим статусом оказывает 

положительное влияние как на экономику региона, так и на экономику страны и 

даже международные торговые отношения. Мы видим подобные примеры, 

рассматривая особые экономические зоны азиатских стран, Евросоюза, США. В 

России, ввиду определенных исторически сложившихся неформальных правил 

и русского менталитета как чиновников, так и предпринимателей, необходима 

более четкая регламентация и сопровождение данных бизнес-образований на 

всем протяжении их существования и функционирования с обязательной 

периодической обратной связью со стороны государственных структур, 

инвесторов и контрагентов. 
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