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АННОТАЦИЯ 
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ЮУрГУ, ЗЭУ – 343, 81 с., 24 ил., 25 табл., 

библиогр. список – 20 наим.. 

 

 

Объектом исследования являются особые экономические зоны в Российской 

Федерации.  

Предметом исследования является процесс государственного регулирования 

развития особых экономических зон.  

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

государственного регулирования развития особых экономических зон в  РФ. 

В выпускной квалификационной работе была выявлены сущность и типы 

создания особых экономических зон, проанализированы основные инструменты 

государственного регулирования развития особых экономических зон, проведен 

анализ состояния и результатов функционирования ОЭЗ, разработаны 

рекомендации по совершенствованию государственного регулирования развития  

особых экономических зон. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Для повышения конкурентоспособности России в мировой 

экономике необходимо изменить структуру экономики, найти новые направления 

социально-экономического и научно-технического развития. В силу этого 

формирование инновационной среды, национальной и региональных 

инновационных систем являются приоритетными задачами государственной 

политики. 

Важным инструментом территориального развития России являются особые 

экономические зоны (технико-внедренческие, промышленно-производственные, 

туристско-рекреационные, портовые). В них организациям предоставляются 

налоговые, таможенные льготы, льготные условия аренды и выкупа земельных 

участков, доступ к инфраструктурным объектам. Государственная политика 

зонирования нацелена на становление высокотехнологичных видов экономической 

деятельности, внедрение новшеств, импортозамещение, выравнивание 

экономического развития регионов, создание новых «точек роста» 

конкурентоспособных производств 

Объектом исследования являются особые экономические зоны в Российской 

Федерации.  

Предметом исследования является процесс государственного регулирования 

развития особых экономических зон.  

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершенствованию 

государственного регулирования развития особых экономических зон в  РФ. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.Выявит сущность и типы создания особых экономических зон; 

2. Проанализировать основные инструменты государственного регулирования 

развития особых экономических зон; 

3. Провести анализ состояния и результатов функционирования ОЭЗ; 

4. Провести анализ практики государственного регулирования развития ОЭЗ; 



5 

 

5. Предложить основные направления совершенствования государственного 

регулирования развития  особых экономических зон. 

Первая глава носит теоретический характер, в ней раскрыты функции и 

инструменты государственного регулирования особых экономических зон. 

Во второй главе представлен анализ состояния и развития особых 

экономических зон. 

В третьей главе разработаны рекомендации по совершенствованию 

государственного регулирования развития особых экономических зон. 
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1 ФУНКЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                     

 РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

1.1Сущность и типы создания особых экономических зон 

 

Особые экономические зоны являются одним из инструментов диверсификации 

экономики, вывода ее на инновационный путь развития, активизации 

инвестиционного процесса на приоритетных направлениях модернизации 

традиционных секторов экономики российской экономики. 

Как инструмент реализации макроэкономических, политических, 

микроэкономических целей, особые экономические зоны используются более чем в 

125 странах мира, где создано более 5000 различных их форм, в том числе около 

1,5 тысяч производственно-предпринимательских зон, около 500 - научно-

промышленных, более 700 - экспортно-ориентированных и зон свободной 

торговли, более 700 - специального назначения (зоны туризма и отдыха, офшорные 

зоны). 

В настоящее время нет единого понятийного аппарата к определению особых 

экономических зон. Термин «особая экономическая зона» авторами раскрывается 

по-разному.  

Для систематизации категориального аппарата в таблице 1 представлен обзор 

определений ОЭЗ, имеющихся в научной литературе.  

Авторы выделяют два подхода к определению понятия «свободные 

экономические зоны».  

В первом случае, ОЭЗ являются структурным элементом хозяйственной 

системы страны.  

Согласно второму подходу - ОЭЗ рассматриваются как направление развития 

экономики страны. 
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Таблица 1– Подходы к определению свободной экономической зоны 

Характеристика свободной экономической зоны (СЭЗ) 

ОЭЗ как структурный элемент хозяйственной системы страны 

Суверенная территория государства (государств), являющаяся составной частью хозяйственного 

комплекса страны (группы стран), где обеспечивается производство и распределение 

общественного продукта для достижения определённой общенациональной, корпоративной цели 

с использованием специальных механизмов регулирования общественно-экономических 

отношений производства и распределения, способных к диффузионному расширению и 

распространению её границ (Данько Т.П., Окрут З.М.) 

Особая экономическая зона - это сложноорганизованная комплексная воспроизводственная 

экономическая система, состоящая из элементов, объединенных отношениями и связями, 

включая особую территориально-организационную структуру, административный аппарат с 

иерархией управления, резидентов, систему преференций, взаимосвязи с внешней средой, 

ограничения, связанные с режимностью (Божко Т.А.). 

СЭЗ – часть национального экономического пространства, где для национальных и иностранных 

предпринимателей действует особый льготный хозяйственный режим, не действующий в других 

его частях, способствуя решению различных социально-экономических и научно-технических 

задач ((Р.И. Зименков). 

Особая зона-это не только обособленная географическая территория,  а часть национального 

экономического пространства,  где введена и применяется определенная система льгот и 

стимулов,  неиспользуемая в других его частях (Суханов Д.А.) 

Специальная экономическая зона – обособленная географически область внутри государства, в 

которой правила ведения бизнеса отличаются от правил на всей остальной территории страны 

(Томас Фэрол (ThomasFarole) и ГоханАкинси (GokhanAkinci) 

Это географически ограниченная область, администрирование которой осуществляет один орган, 

предоставляющая различные поощрения в ведении бизнеса фирмами, расположенными в рамках 

ее границ ГоханАкинси (GokhanAkinci) и Джеймса Критл (JamesCrittle) 

ОЭЗ как направление развития экономики страны 

1) Развитие производственных отношений, основанных на сочетании государственной, 

оперативной, акционерной, совместной и индивидуальной форм собственности, равноправно 

участвующих в международном разделении труда и во внешнеэкономических связях. Такое 

развитие возможно в ходе реализации утверждённой на местном и правительственном уровнях 

комплексной программы, включающей план развития основных хозяйствующих субъектов в 

рамках конкретной территории; 

2) направление развития экономики отдельных территорий и регионов, ориентированное на 

формирование производственного потенциала и сферы услуг, способных эффективно 

экспортировать свою продукцию (Васильев Л.) 

 

Несмотря на то, что в определение понятия «особая экономическая зона» 

вкладывается различное содержание, можно сформулировать такие общие 

характеристики, как: территориальную обособленность, специальный 

административно-правовой режим и орган управления, особый статус резидентов, 

налоговые льготы, а также иные экономические стимулы и преференции, 

инновационный характер хозяйственной деятельности, определенная 

специализация направлений бизнеса. 
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В мировой практике существует широкое разнообразие типов ОЭЗ, каждый из 

которых имеет свою специфику и которые можно классифицировать по способу 

организации, по видам хозяйственной (предпринимательской) деятельности, по 

степени интеграции в национальную экономику, по национальной принадлежности 

территории, по системам предоставляемых льгот (таблица 2). Они различаются по 

размеру, масштабам бизнес-процессов, направленности предпринимательской 

деятельности. 

Нами были изучены классификации ОЭЗ, предложенные Верещагиным, П. В. 

Павловым, С. А. Черновой, Смородинской, Таривердиевым, В.П. Максаковским, 

Г.М. Костюниной Г.М., С. В. Приходько, Н. П. Воловики др. Практически во всех 

классификациях ОЭЗ авторы выделяют следующие критерии классификации 

особых экономических зон:  

1) по характеру деятельности и функциональному предназначению;  

2) по степени интегрированности в мировую и национальную экономику; 

3)по отраслевому признаку;  

4)по характеру собственности. 

 

Таблица 2 − Классификация специальных экономических зон 

Критерий 

классификации 

Типы особых 

экономических зон 

Отличительные особенности 

Характер 

деятельности и 

функциональн

ое назначение 

Зоны свободной 

торговли 

Ограниченные участки территории, в пределах которой 

установлен льготный режим хозяйственной, в том числе 

внешнеэкономической деятельности. Их функции  

сводятся к ввозу, хранению, сортировке, упаковке 

товаров. Редко допускается незначительная обработка 

иностранных товаров в целях их дальнейшего 

реэкспорта 

Промышленно-

производственные 

зоны 

Территории со специальным таможенным режимом, в 

которой производится экспортная или 

импортозамещающая продукция. 

Научно-

промышленные 

парки (технико-

внедренческие зоны) 

Территории, в которых концентрируются национальные 

и зарубежные исследовательские, проектные, научно-

производственные фирмы, пользующиеся единой 

системой налоговых и финансовых льгот 

Сервисные зоны Территории с льготным режимом предпринимательской 

деятельности для фирм, оказывающих различные 

финансово-экономические, страховые и иные услуги.  
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Окончание таблицы 2 

 

В соответствии с ФЗ № 116-ФЗ от 22.07.2005 на территории РФ могут 

создаваться ОЭЗ четырех основных типов: промышленно-производственные, 

технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Классификация особых экономических зон, функционирующих в РФ 

Тип ОЭЗ Краткая характеристика Субъекты РФ, в которых 

размещены ОЭЗ 

Промышленно- 

производственные 

 

 

 

 

  

Предназначены для насыщения внутреннего 

потребительского рынка высококачественной 

продукцией, конкурентоспособной по 

отношению к мировым аналогам. Направлены на 

привлечение в приоритетные отрасли 

значительных инвестиций и капитальных 

вложений. Ориентированы на создание 

крупносерийного и трудоемкого производства. 

Республика Татарстан, 

Липецкая область, 

Самарская область, 

Свердловская область, 

Псковская область, 

Калужская область, 

Астраханская область, 

Приморский край. 

 

 

Критерий 

классификации 

Типы особых 

экономических зон 

Отличительные особенности 

По степени 

интегрированности 

в мировую и 

национальную 

экономику 

Особые зоны 

интровертивного 

типа  

Территории, интегрированные в национальную 

экономику, ориентированные на развитие связей с 

отраслями национальной экономики, не входящими 

в зону, и помогающие решать проблемы 

экспортного производства, повышение 

технологического уровня производства, повышение 

качества продукции, удовлетворение внутренних 

потребностей. 

Анклавные Территории, в которых производство 

ориентировано на экспорт и пополнение валютной 

выручки, а связь с внутренней экономикой 

минимальна. 

По отраслевому 

признаку 

Отраслевые; 

межотраслевые 

Специализация особых экономических зон 

относится к различным отраслям промышленного 

производства. 

По характеру 

собственности 

Государственные, 

частные и 

смешанные 

В государственных зонах правительство берет на 

себя роль разработчика, оператора и регулятора зон. 

В частных зонах разработка, управление и 

эксплуатация зон осуществляется под 

регулирующим надзором государства. 

ГЧП означает, что государство принимает участие в 

развитии и эксплуатации зоны в целях поощрения 

участия частного сектора в этом проекте. 
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Окончание таблицы 3 

Тип ОЭЗ Краткая характеристика Субъекты РФ, в которых 

размещены ОЭЗ 

Технико- 

внедренческие 

 

 

 

 

 

 

 

Предназначены для стимулирования 

инновационного процесса, разработки и 

внедрения результатов научно-технической 

деятельности. Предполагают при ограниченном 

привлечении государственных средств 

эффективное использование материальных, 

научных, финансовых, природных ресурсов для 

подготовки высокоэффективных идей, развития 

высокотехнологичных производств и 

инновационного потенциала экономики страны. 

 Технико-внедренческие ОЭЗ призваны создать 

условия для инновационного прорыва России, 

модернизации экономики страны, повышения ее 

конкурентоспособности. Результатом их 

функционирования должны стать наукоемкие 

виды продукции, принципиально новые 

технологии, небольшие экспериментальные 

партии товаров. 

В мировой практике формирование технико-

внедренческих ОЭЗ происходит вокруг крупных 

научных институтов 

г. Москва, г. Санкт-

Петербург, г. Томск, г. 

Дубна, Республика 

Татарстан. 

Туристско- 

рекреационные 

Предназначены для повышения 

конкурентоспособности туристкой и другой 

деятельности в сфере отдыха и туризма, 

разработки и использования природных лечебных 

ресурсов, развития лечебных и оздоровительных 

курортов. 

Туристско-рекреационные зоны ориентированы 

на оказание услуг, что должно способствовать 

увеличению благосостояния и 

конкурентоспособности региона, 

предоставляющего данные услуги, улучшения его 

социальных показателей за счет увеличения 

количества занятых и создания новых рабочих 

мест 

Республика Бурятия, 

Алтайский край, 

Ставропольский край, 

Приморский край, 

Иркутская область, 

Краснодарский край, 

Республика Ингушетия, 

Республика Дагестан, 

Республика Северная 

Осетия – Алания, 

Республика Адыгея, 

Республика Кабардино-

Балкария, Республика 

Карачаево - Черкессия, 

Чеченская Республика. 

Портовые Предназначены для привлечения инвестиций для 

строительства, реконструкции объектов 

инфраструктуры морских и речных портов, 

аэропортов, налаживания судо- и 

самолетостроения на территории зон. 

Ульяновская область, 

Мурманская область, 

Хабаровский край. 

 

Опыт создания ОЭЗ в промышленно развитых и развивающихся странах 

принципиально различается. 
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В развивающихся странах основными функциями, которые призваны 

выполнять специальные экономические зоны, являются достижение более 

высокого уровня индустриализации, включение или повышение роли страны в 

международной торговле. Развивающиеся страны чаще всего ориентируются на 

промышленное производство и на экспорт. Основным или даже единственным 

источником привлекаемого капитала в этом случае являются иностранные 

инвестиции.  

В отличие от СЭЗ в развивающихся странах, в развитых странах создание СЭЗ 

используется в основном как инструмент региональной политики. СЭЗ создаются  

в тех регионах, где необходимо повышение уровня экономического и социального 

развития. В качестве критериев при выборе территории для создания ОЭЗ 

используются уровень безработицы и уровень денежных доходов населения. Число 

регионов, которым предоставляются специальные экономические условия 

развития, всегда ограничено. В связи с тем, что характерной чертой развития СЭЗ в 

промышленно развитых странах является попытка придать импульс 

экономического развития отдельным территориям, их главной движущей силой 

являются не иностранные инвестиции, а национальный частный капитал, 

государственные дотации и кредиты. 

Инвестиционная привлекательность региона находится в жесткой привязке к 

его расположению, ресурсам, физической инфраструктуре. 

Исходя из анализа опыта многих стран, в которых создавались и 

функционировали различного рода экономические зоны с благоприятным 

предпринимательским и инвестиционным климатом, можно выделить ряд 

важнейших факторов, объясняющих их создание и развитие, при игнорировании 

которых может быть полный провал проекта ОЭЗ, или результаты деятельности 

ОЭЗ становятся неудовлетворительными. Эти факторы можно классифицировать, 

выделяя три базовые группы. Первая группа представлена базовыми факторами. 

Данная группа факторов характерна для всех успешно действующих особых 

экономических зон. Ключевыми аспектами являются выгодное экономико-
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географическое положение, а именно близость к транспортным узлам и 

экономически развитым регионам. К постоянно действующим факторам относятся 

исторические и национальные предпосылки развития региона в связи с тем, что от 

уровня развития той или иной территории во многом зависят типы ОЭЗ. Ресурсный 

потенциал определяет характер особых экономических зон и открытость 

экономики. Вторая группа определена устойчивыми переменными факторами. 

Указанные факторы оказывают воздействие на стадии формирования и развития 

особых экономических зон. На данной стадии определяются цели и задачи ОЭЗ, 

подготавливаются нормативно-правовые документы, закрепляется льготная 

законодательная база, определяется характер межрегионального сотрудничества, а 

также миграция квалифицированных кадров. Показатели третьей группы 

представлены переменными факторами. Действие данной группы факторов носит 

конъюнктурный характер. Указанные факторы связаны с политикой государства и 

региональных органов власти, а также ситуацией на мировом рынке финансов и 

услуг (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Факторы формирования особых экономических зон 

Базовые Устойчивые переменные 

факторы 

Переменные факторы 

1.Выгодное экономико-

географическое положение 

2.Исторические  и 

национальные предпосылки 

развития региона 

3.Природно-ресурсный 

потенциал территории 

4. Открытость экономики 

региона 

1. Постановка целей создания 

и функционирования ОЭЗ 

2. Законодательная система 

ОЭЗ 

3.Межрегиональное 

сотрудничество 

4.Территориальная миграция 

рабочей силы 

1.Текущая политика 

государства и региональных 

органов власти  

2.Конъюнктура мировых 

рынков финансов, товаров и 

услуг  
 

 

С концептуальной точки зрения ОЭЗ оказывают позитивное влияние на 

принимающую экономику региона и страны в целом. 

Рассмотрим более подробно положительные эффекты влияния ОЭЗ на 

экономику региона и страны. В таблице 5 приводится перечень возможных выгод 

от успешных программ СЭЗ. 
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Таблица 5 – Возможные выгоды от успешных программ СЭЗ 

Прямые преимущества  Косвенные преимущества 

 

Создание рабочих мест  

Рост валютной выручки  

Рост прямых иностранных инвестиции  

Рост доходов бюджета  

Рост экспорта 

Повышение квалификации  

Демонстрационный эффект  

Передача технологии и внедрение современной 

практики управления  

Диверсификация экспорта  

Повышение эффективности торговли отечественных 

фирм  

 

Опыт создания СЭЗ имеет общие черты: 

Во-первых, в большинстве стран, на территории которых создаются СЭЗ, 

действует специальное законодательство, регулирующее функционирование 

данных зон; 

Во-вторых, действуют льготы для ведения предпринимательской деятельности 

на территории СЭЗ; 

В-третьих, во многих странах управлением и регулированием СЭЗ, частично 

или полностью, занимаются отделы по внешнеэкономическим связям или по 

внешней торговли; 

В- четвертых, развитие СЭЗ на первоначальных этапах происходило за счет 

инициативы федеральной власти; 

В пятых, в данных зонах работает большое количество предприятий. 

Межстрановые различия заключаются в продолжительности налоговых 

каникул, уровне налоговых льгот, доле государственного и частного участия во 

владении, управлении и развитии СЭЗ. 

 

1.2 Инструменты государственного регулирования развития особых    

экономических зон 

 

Государственное регулирование является наиболее общим понятием, 

включающим в себя государственную поддержку и государственную помощь во 

всем разнообразии применяемых методов и инструментов. По мнению Дж.Ю. 
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Стиглица, «государственное регулирование экономики - это деятельность 

государственных органов, направленная на содействие эффективному 

функционированию экономики в тех случаях, когда рыночный механизм 

недостаточно эффективно решает задачи распределения производственных или 

потребительских благ». 

Согласно современному экономическому словарю государственное 

регулирование экономики трактуется как воздействие государства на 

экономические объекты и процессы и участвующих в них лиц с целью 

упорядочения действий экономических субъектов, соблюдения законов, 

государственных и общественных интересов. Таким образом, под государственным 

регулированием экономики следует понимать прямое или косвенное воздействие 

государственных органов, направленное на эффективное функционирование 

экономики страны в целом и корректировку поведения хозяйствующих субъектов в 

частности с целью достижения приоритетных социально-экономических задач. 

Государственное регулирование базируется на выборе приоритетов, 

стратегических направлений социально-экономического, научно-технического и 

инновационного развития. 

Государственное регулирование развития ОЭЗ-это система скоординированных 

действий государства, направленных на реализацию зональной политики в 

интересах эффективного функционирования национальной экономики страны в 

целом и ее составляющих. 

Задачей государственного регулирования особых экономических зон  является 

проведение комплекса мер по организационно-правовой, финансово-ресурсной 

поддержке хозяйствующих субъектов. 

В Российской Федерации функционирование особых экономических зон 

регулируется специальным законодательством. Основными документами 

являются: Федеральный Закон РФ от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых 

экономических зонах Российской Федерации»,  Федеральный закон от 3 июня 2006 

года № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых 
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экономических зонах в Российской Федерации»» и Федеральный закон РФ от 25 

декабря 2009 г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации». 

Главной целью создания ОЭЗ является развитие высокотехнологичных и 

обрабатывающих отраслей экономики, производство новых видов продукции, 

развитие транспортной инфраструктуры. Кроме того, особые экономические зоны 

создаются с целью развития туризма и санаторно-курортной сферы, расширения 

транспортной системы и инфраструктуры. 

В таблице 6 представлены характеристики сложившейся системы 

государственного регулирования ОЭЗ в России. 

 

Таблица 6 – Основные характеристики государственного регулирования развития  

    ОЭЗ в России 

Параметр Характеристика 

Стратегическое планирование Концепция развития ОЭЗ находится в стадии разработки, 

разработан проект долгосрочной стратегии развития ОЭЗ в 

России. 

Координирующие механизмы в 

структуре органов 

государственного управления 

Есть консультативный и координирующий орган- 

наблюдательный совет по каждой особой экономической 

зоне. 

Характер принятия решений в 

области деятельности ОЭЗ 

Решение о создании ОЭЗ в России принимается 

Правительством Российской Федерации и оформляется 

постановлением Правительства Российской Федерации.  

Управление ОЭЗ РФ централизовано Министерством 

экономического развития РФ 

 

Механизмы оценки и 

мониторинга деятельности 

резидентов на территории 

особых экономических зон 

Государственный контроль проводится на муниципальном, 

региональном и федеральном уровне. Сроки проведения 

государственного контроля могут превышать 2 недели. Срок 

проведения внеплановых проверок ограничен 5 рабочими 

днями. Внеплановые проверки проводятся в случае 

обращения граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц. 

Прозрачность деятельности 

органов государственного 

регулирования 

Прозрачная деятельность органов управления на всех 

уровнях. Ежегодные отчеты о результатах функционирования 

ОЭЗ. Ежеквартально публикация сведений  в печатных и 

электронных изданиях средств массовой сведений о наличии 

не сданных в аренду земельных участков и иных объектов 

недвижимости на территории особых экономических зон 
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Роль государства в области развития ОЭЗ можно выразить в следующих 

ключевых аспектах: 

– государство формирует необходимую законодательно-нормативную и 

организационно-экономическую базу для осуществления зонирования; 

–  государство осуществляет отбор приоритетных проектов для создаваемых в 

стране зон, способствующих развитию экономики регионов и страны в целом; 

– органы государственного управления различных уровней разрабатывают и 

реализуют разнообразные стратегии и программы, направленные на активизацию 

инновационной деятельности в регионах; 

– государство обеспечивает обучение и переподготовку сотрудников 

администрации и работников предприятий, ориентирует образовательные системы 

региона на нужды инвесторов; 

– государство содействует формированию полноценной инженерной, 

транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур 

инфраструктуры; 

– государственные заказы на проведение исследований и разработок, а также 

производство инновационной продукции обеспечивают начальный спрос на 

многие новшества, которые затем находят широкое применение в экономике 

страны; 

– государство с помощью различных методов и инструментов формирует 

институциональную среду инновационной деятельности; 

– государство поощряет предпринимательскую активность; 

– государство стимулирует кооперацию в области НИОКР промышленных 

предприятий и научно-исследовательских и образовательных учреждений; 

– государство является непосредственным участником целого ряда крупных 

приоритетных проектов. 

В механизме создания и функционирования ОЭЗ сочетаются элементы 

организационного и экономического характера, входящие в организационно-
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экономический механизм управления хозяйством региона и обеспечивающие более 

полное использование его производственного потенциала.  

Организационная составляющая направлена на формирование условий, 

«рамок», правил поведения, норм, установление четкого порядка взаимодействия 

сторон на всех уровнях управления, разработку стимулирующих и 

ограничительных режимов. То есть определяет систему мероприятий, содержание 

которых обусловлено различными управленческими мерами: анализ, 

планирование, принятие решений, координация, контроль и т.д.  

Анализ существующих российских ОЭЗ показывает, что можно выделить ряд 

общих для них организационных принципов, а именно: 

– наличие высшего руководящего органа ОЭЗ-Минэкономразвития России; 

– назначение координатора для оперативного управления ОЭЗ (АО «Особые 

экономические зоны»); 

– формирование наблюдательного совета; 

– формирования экспертного совета, задачей которого является проведение 

экспертной оценки бизнес-планов компаний, которые намерены получить статус 

резидента ОЭЗ. В состав экспертных советов входят представители Министерства 

экономического развития РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ, АО 

«ОЭЗ», научные и иные организации, независимые эксперты. 

Полномочия по управлению экономическими зонами распределены между 

Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Особые 

экономические зоны», субъектом Российской Федерации, Наблюдательным 

советом. Как подтверждает практика, именно от согласованности их деятельности 

чаще всего и зависит успех в реализации инвестиционных проектов. 

Распределение полномочий по управлению особыми экономическими зонами 

представлено в таблице 7. 
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Таблица 7 – Распределение полномочий по управлению особыми экономическими  

                    зонами 

Сфера ответственности Субъект 

Разработка единой государственной политики в сфере создания, 

функционирования и управления ОЭЗ Регистрация резидентов ОЭЗ и 

ведение реестра Оценка эффективности функционирования ОЭЗ 

Контроль за исполнением резидентами ОЭЗ соглашений о ведении 

деятельности Выполнение функций государственного заказчика 

Принятие решений о выкупе земельных участков на территории ОЭЗ 

резидентами и нерезидентами 

Минэкономразвития 

России 

Строительство объектов инфраструктуры внутри территории зоны и 

иных объектов для обеспечения функционирования ОЭЗ 

Эксплуатация объектов инфраструктуры и иных объектов ОЭЗ 

Привлечение резидентов и иных инвесторов в ОЭЗ 

Разработка проекта планировки ОЭЗ и представление его на 

утверждение в уполномоченный орган в соответствии с 

законодательством РФ 

Управление и распоряжение земельными участками и иными объектами 

недвижимости, расположенными в границах ОЭЗ и находящимися в 

государственной или муниципальной собственности 

Получение технических условий присоединения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и передача 

этих условий индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, осуществляющим строительство и реконструкцию в границах 

ОЭЗ 

Управляющая 

компания 

(АО «ОЭЗ») 

Создание и обеспечение функционирования объектов внешней 

инфраструктуры ОЭЗ, включая объекты транспортной, энергетической, 

социальной инфраструктуры на прилегающих территориях. Проведение 

экспертизы проектной документации и экспертизы результатов 

инженерных изысканий Выдача разрешений на строительство на 

территории ОЭЗ и на ввод объектов в эксплуатацию Создание условий 

для повышения эффективности функционирования ОЭЗ, включая 

содействие деятельности Управляющей компании по привлечению 

резидентов и иных инвесторов в ОЭЗ 

Субъект РФ 

Координация деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти субъекта РФ, 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, 

хозяйствующих субъектов по развитию ОЭЗ 

Контроль за выполнением соглашения о создании ОЭЗ 

Рассмотрение и утверждение перспективных планов развития ОЭЗ 

Рассмотрение бизнес-планов новых резидентов ОЭЗ 

Соблюдение резидентами ОЭЗ условий соглашений об осуществлении 

деятельности 

Содействие в реализации проектов резидентов ОЭЗ и т.д. 

Наблюдательный 

совет особой 

экономической 

зоны 
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Элементами организационного механизма управления ОЭЗ являются 

информационная среда реализации проекта по созданию ОЭЗ и система 

сопровождения деятельности инвестора на территории ОЭЗ. 

В рамках формирования инвестиционной среды до инвестора должна быть 

доведена исчерпывающая информация, необходимая для принятия решения в 

пользу вложения инвестиций в объекты на территории ОЭЗ. Информационная 

подсистема организационного механизма ОЭЗ включает рекламный каталог ОЭЗ с 

перечнем инвестиционных проектов, специальный сайт ОЭЗ РФ, содержащий 

достаточно подробную  информацию об ОЭЗ. 

Создание системы администрирования призвано обеспечить содействие 

инвестору в проведении разрешительных и согласительных процедур, либо его 

полное исключение из указанных процедур. 

Инструментами инвестиционного администрирования являются:  

-организация консультаций по любым вопросам устройства и осуществления 

бизнеса в регионе, начиная с регистрации предприятия и выбора площадки под 

будущее строительство, заканчивая разъяснением особенностей российского и 

регионального законодательства, системы налогообложения; 

 - создание на конкурсной основе специализированных уполномоченных 

компаний, оказывающих инвесторам на договорной основе услуги по регистрации 

предприятий на территории ОЭЗ РФ, их бухгалтерскому, аудиторскому, 

страховому, лизинговому сопровождению и взаимодействию с налоговыми 

органами региона; 

 - минимизация процедурного бремени для инвесторов и оптимизация 

административных механизмов решения вопросов по государственной поддержке 

инвестиций;  

 - решение отдельных вопросов с контролирующими органами региона; 

- создание системы «единого окна», предусматривающей обслуживание 

инвесторов по взаимосвязанным направлениям функционирования инвестора в 

одном месте.  
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Экономическая составляющая – решение ряда экономических вопросов для 

практической реализации предполагаемых организационных мер. Включает 

ценовую, финансово-кредитную, инвестиционную, налоговую, таможенную 

политику, посредством которых определяются источники финансирования, 

экономически благоприятные условия реализации мероприятий, обеспечивается 

рационализация затрат экономическая эффективность планируемых мероприятий. 

Реализация государственной политики развития ОЭЗ осуществляется через 

методы и инструменты государственного регулирования, которые представлены на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 

1 –  Методы и инструменты государственного регулирования развития ОЭЗ 

 

При реализация государственной политики используются следующие методы 

государственной воздействия на экономические процессы: 

 - экономические методы используют с целью создания экономической среды, 

которое побуждает субъектов особых экономических зон действовать в 

необходимом для общества направлении и решать задачи социально-

экономического развития страны; 

Методы государственного регулирования 

• Экономические 

• Административные 

Инструменты государственного регулирования 

• Лицензии 

• Тарифы 

• Налоги 

• Кредиты 

• Субсидии 
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-административные можно определить как инструменты прямого влияния 

государства на деятельность субъектов особых экономических зон. 

Выводы по первой главе: 

Нет единого определения особых экономических зон. 

Можно сформулировать такие общие характеристики ОЭЗ, как: 

территориальную обособленность, специальный административно-правовой режим 

и орган управления, особый статус резидентов, налоговые льготы, а также иные 

экономические стимулы и преференции, инновационный характер хозяйственной 

деятельности, определенная специализация направлений бизнеса. 

Существует широкое разнообразие типов ОЭЗ, каждый из которых имеет свою 

специфику и которые можно классифицировать по способу организации, по видам 

хозяйственной (предпринимательской) деятельности, по степени интеграции в 

национальную экономику, по национальной принадлежности территории, по 

системам предоставляемых льгот. Они различаются по размеру, масштабам бизнес-

процессов, направленности предпринимательской деятельности. 

Во всех классификациях ОЭЗ авторы выделяют следующие критерии 

классификации особых экономических зон: по характеру деятельности и 

функциональному предназначению;  по степени интегрированности в мировую и 

национальную экономику; по отраслевому признаку; по характеру собственности. 

Положительные эффекты влияния ОЭЗ на экономику региона и страны: 

привлечение иностранного капитала, стимулирование экспорта и 

индустриализация; увеличение валютной выручки; содействие росту занятости; 

повышение среднедушевого ВВП региона; достижение «демонстрационного 

эффекта» для национальных компаний и отраслей, которые вынуждены повышать 

уровень конкурентоспособности производимой продукции и услуг в ценовом и 

неценовом плане, чтобы выжить на внутреннем рынке; повышение уровня 

квалификации рабочей силы и подготовки управленческих кадров; повышение 

уровня социально-экономического развития региона; служат стимулом проведения 

либерализации и реформирования экономики страны в целом. 
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Государственное регулирование развития ОЭЗ - это система 

скоординированных действий государства, направленных на реализацию 

зональной политики в интересах эффективного функционирования национальной 

экономики страны в целом и ее составляющих. 

Существуют экономические и административные методы государственного 

регулирования развития ОЭЗ. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

2.1 Анализ состояния  и результаты функционирования особых экономических    

зон 

 

Особые экономические зоны подвергаются регулированию со стороны 

Минэкономразвития РФ путем использования методики, утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 7 июля 2016 г. № 643 «Правила оценки 

эффективности функционирования особых экономических зон», которая 

применяется для оценки эффективности средств, направленных из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, а также их влияния на 

достижение установленных показателей развития ОЭЗ.  

Для оценки эффективности деятельности ОЭЗ проанализируем следующие 

индикаторы: 

-темпы прироста инвестиций в ОЭЗ; 

-количество созданных рабочих мест; 

-темпы прироста производства продукции и оказания услуг резидентами; 

-количество построенных и введенных объектов инфраструктуры. 

Анализ проведен на основе данных отчета о результатах функционирования 

особых экономических зон за 2016 год и за период с начала их функционирования. 

По состоянию на 1января 2017 г. на территориях 23 регионов Российской 

Федерации были созданы 26 ОЭЗ четырех типов, из них 10 ОЭЗ промышленно-

производственного типа (далее - ОЭЗ ППТ), 6 ОЭЗ технико-внедренческого типа 

(далее – ОЭЗ ТВТ), 9 ОЭЗ туристско-рекреационного типа (6 ОЭЗ объединены в 

кластер), (далее – ОЭЗ ТРТ), 1 ОЭЗ портового типа (далее – ПОЭЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 28.09.2016 № 978 досрочно прекратили 

свою деятельность 8 ОЭЗ. 

Для России характерна тенденция увеличения количества ОЭЗ, а также 

диверсификация их типов. На рисунке 2 представлена динамика количества 
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функционирующих ОЭЗ различного типа с 2005г. по 2016 г., на котором можно 

увидеть, что по количеству лидируют ОЭЗ туристско-рекреационного типа и 

промышленно-производственные зоны. 

 

Рисунок 2 – Динамика количества ОЭЗ различного типа 

 

Наличие российских и иностранных резидентов-инвесторов является одним из 

основных факторов эффективного развития особых экономических зон. 

По состоянию на 01.01.2017 г. на территориях ОЭЗ зарегистрировано 525 

резидентов (104,0% от плановых значений), из которых на технико-внедренческие 

ОЭЗ приходится 293 резидента, на промышленно-производственные - 160, 

туристско-рекреационные - 61 и на портовые - 11 (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Количество зарегистрированных резидентов на 31 декабря 2016г.  

Тип зоны Кол-во резидентов (накопленным 

итогом),ед 

 Темп роста,% 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

ОЭЗ ППЗ 65 83 105 118 160 100,0 127,7 161,5 181,5 246,2 

ОЭЗ ТВТ 214 220 220 254 293 100 102,8 102,8 118,7 136,9 

ОЭЗ ТРТ 31 30 39 51 61 100 96,8 125,8 164,5 196,7 

ПОЭЗ 5 6 6 5 11 100 120,0 120,0 100,0 220,0 

Итого 315 341 370 428 525 100 108,3 117,5 135,9 166,7 
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Динамика темпов роста количества резидентов ОЭЗ приведена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Динамика темпов роста количество резидентов ОЭЗ 

 количество резидентов ОЭЗ с 2012г. по 2016г.  

 

Как видно из рисунка, наблюдается рост количества резидентов в ОЭЗ. В 2016г. 

по сравнению с 2012г. количество резидентов увеличилось на 210 ед. или на 66,7%. 

Следует отметить, что наиболее привлекательными для инвесторов в России 

стали технико-внедренческие ОЭЗ (56% резидентов). Это связано с особенностями 

деятельности этих зон, поскольку инвесторы заинтересованы инвестировать в 

развитие новейших технологий, так как они являются наиболее рентабельными. 

Помимо этого, у технико-внедренческих ОЭЗ есть дополнительные преференции: 

резиденты не платят налог на прибыль в федеральный бюджет в течение 5 лет. 

Структура размещения резидентов по типам особых экономических зон на 

01.01.2017 г. представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура размещения резидентов по типам особых экономических 

зон на 01.01.2017 г., % 

 

Рассмотрим динамику изменения количества резидентов по типам в особых 

экономических зонах с 2012-2016гг (рисунок 5). Как следует из приведенных 

данных, режим ОЭЗ востребован инвесторами, подтверждением этому является 

ежегодный рост количества резидентов практически по всем типам особых 

экономических зон. 

В ОЭЗ промышленно-производственного типа количество резидентов в период 

с 2012г. по 2016г. возросло в 1,5 раза, в ОЭЗ технико-внедренческого типа-в 1,4 

раза, в ОЭЗ туристско-рекреационного типа-в 2 раза и в портовых ОЭЗ-в 2,2 раза. 
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Рисунок 5 – Динамика темпов роста количества резидентов по типам ОЭЗ  в 

2011-2016 гг. (%) 

 

К концу 2016 года в ОЭЗ зарегистрировано 92 компании с участием 

иностранных инвесторов из 29 зарубежных стран. Лидирующие позиции среди 

иностранных инвесторов занимают США, Япония, Турция, Китай, Германия, 

Франция, Швейцария. Доля резидентов с участием иностранных инвесторов 

составляет 18,1 %, уровень данного показателя можно оценить, как 

незначительный, однако наблюдается тенденция к росту. Компании резиденты, 

ведущие предпринимательскую деятельность в РФ, представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 –  Резиденты, ведущие предпринимательскую деятельность в РФ 

Страна 

резидента 

Наименование резидента Название ОЭЗ Вид деятельности 

Германия ООО «СарияБио-Индастрис 

Волга» 

ППЗ «Алабуга» Товары массового потребления 

ЗАО «НаноБрахиТек» ТВЗ «Дубна» Биотехнологии, фармацевтика 

ООО «ЛАНКСЕСС Липецк ППЗ «Алабуга» Автомобилестроение и 

автокомпоненты 

Австралия ООО «Солагифт» ТВЗ «Томск» Биотехнологии, медицинские 

технологии 
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Окончание таблицы 9 

Страна 

резидента 

Наименование резидента Название ОЭЗ Вид деятельности 

Финляндия ООО «Центр беспроводных 

технологий» 

ТВЗ «Томск» Информационные технологии, 

электроника 

Тайвань ООО «Зи Поли Томск» ТВЗ «Томск» Ресурсосберегающие технологии 

США ООО «Форд Соллерс 

Елабуга» 

ППЗ «Алабуга» Автомобилестроение и 

автокомпоненты 

ООО «МэйнКонцепт-

ДивИкс» 

 Информационные технологии, 

Электроника 

Сингапур ООО «Томсклаб» ТВЗ «Томск» Информационные технологии, 

электроника 

Нидерланды ООО «Аркрэй» ТВЗ «Дубна» Нанотехнологии 

ООО «Р.Р. ДоннеллиАлабуга ППЗ «Алабуга Товары массового потребления 

Швейцария ООО «Новартис Нева» ТВЗ «Санкт-

Петербург» 

Фармацевтика, медицинские 

технологии 

Италия ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ» ППЗ «Липецк» Машиностроение 

ООО «ПиксарКоатингс» ППЗ «Алабуга» Нефтехимия 

ООО «АЛУ - ПРО» ППЗ «Липецк» Готовые металлические изделия 

ООО «Фенци» ППЗ «Липецк» Строительные материалы 

Бельгия ООО «Бекарт Липецк» ППЗ «Липецк» Автомобилестроение и 

автокомпоненты 

Турция ООО «КастамонуИнте-

грейтед Вуд Индастри» 

ППЗ «Алабуга» Строительные материалы 

ООО «ХаятКимья» Нефтехимия 

Япония ООО «Йокохама Р.П.З.» ППЗ «Липецк» Автомобилестроение и авто-

компоненты 

Дания ООО «Роквул-Волга» ППЗ «Алабуга» Строительные материалы 

Франция ООО «Эр ЛикидАлабуга» ППЗ «Алабуга» Нефтехимия 

 

Структура частных инвестиций резидентов по странам накопительным итогом 

представлена на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 – Структура инвестиций резидентов по странам,% 

37,1 

18,2 

17,2 

7,7 

4,5 

4,2 
3,7 

2,3 1,8 0,8 Россия 

Турция 

США 

Германия 

Япония 

Швейцария 

Кипр 

Дания 

Бельгия 

Франция 



29 

 

Как следует из приведенных данных, на территории ОЭЗ успешно реализуют 

свои инвестиционные проекты  компаний из Италии, Германии, Бельгии, Японии, 

США, России, Швейцарии, Китая, Израиля и других стран. Наибольший удельный 

вес приходится на инвесторов из Турции, США, Германии и России. 

Структура компаний-резидентов ОЭЗ по отраслевой принадлежности 

реализуемых проектов  по состоянию на январь 2017 г., представлена в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Отраслевая принадлежность реализуемых проектов компаний- 

                        резидентов ОЭЗ 

Отрасли в % от числа резидентов 

Промышленные производства 58% 

Производство продуктов питания 2% 

Производство энергии и энергоносителей 0% 

Химические и фармацевтические пр-ва, пр-ва 

резиновых и пластмассовых изделий 

9% 

Добыча и обработка металлов 5% 

Машиностроение 26% 

Другие отрасли промышленности 16% 

Выполнение работ, оказание услуг 42% 

Строительные работы  0% 

Услуги инфраструктуры  2% 

Индустрия гостеприимства  13% 

Услуги в сфере ИТ и масс-медиа  16% 

Другие услуги 11% 

 

Анализ отраслевой принадлежности реализуемых проектов компаний 

резидентов на территории ОЭЗ показал, что 58% резидентов ОЭЗ реализуют 

промышленные проекты, а 42% – проекты в сфере услуг. Среди резидентов, 

реализующих промышленные проекты, наибольшее количество (26%) относится к 

сектору машиностроения. Как правило, это проекты по разработке и организации 

производства приборов и оборудования, включая медицинские приборы, 

лабораторное и инженерное оборудование, энергосберегающие устройства. 

Проекты данного типа реализуются как в промышленно-производственных, так и в 

технико-внедренческих ОЭЗ. Также довольно распространены проекты по 

производству химической и фармацевтической продукции, а также резиновых и 
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пластмассовых изделий (проекты 9% резидентов ОЭЗ). Отраслевая 

принадлежность реализуемых проектов компаний-резидентов ОЭЗ представлена на 

рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7– Отраслевая принадлежность реализуемых проектов компаний-

резидентов ОЭЗ 
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Зеленоград), Санкт-Петербурге, Томске). Наибольшая часть этих проектов связана 

с разработкой программного обеспечения. Кроме того, 13% резидентов ОЭЗ 

зарегистрированы с проектами в сфере индустрии туризма (туристические зоны на 

Северном Кавказе и в Сибири). 

Можно заметить, что реализуемые в ОЭЗ проекты, соответствуют 

государственным приоритетам, курсу на модернизацию российской экономики, 

придание ей статуса высокотехнологичной.  

Проведем анализ результатов функционирования ОЭЗ в части отдельных 

показателей социально-экономического развития субъектов ВФ, на территории 

которых созданы ОЭЗ. 

На территории ОЭЗ за весь период функционирования резидентами ОЭЗ 

создано 21186 рабочих мест (96,0% от планового значения). Как следует из 

приведенных данных, наблюдается положительная динамика по количеству 

созданных рабочих мест (таблица 11). 

 

Таблица 11– Количество созданных рабочих мест 

Год Количество созданных 

рабочих мест, 

Темпы роста, % 

2012 6298 100,0 

2013 9461 150,2 

2014 12954 205,7 

2015 18520 294,1 

2016 21186 336,4 

 

Темпы роста количества рабочих мест, созданных резидентами на территории 

ОЭЗ представлены на рисунке 8. 

Исходя из данных таблицы 11, построим диаграмму, отражающую динамику 

роста количества созданных рабочих мест на территории ОЭЗ в 2012-2016гг.. 
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Рисунок 8 – Темпы роста количества рабочих мест, созданных резидентами на 

территории ОЭЗ 

 

Таким образом, можно отметить, рост количества созданных рабочих мест с 

2012г. по 2016г.на  14888 ед. или на 236,4%. и с вводом в действие предприятий 

резидентов данный процесс продолжится. Следует отметить, что 98% созданных 

рабочих мест  приходится на промышленно-производственные и технико-

внедренческие зоны (рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9 – Количество созданных рабочих мест по типам ОЭЗ 
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Данные о количестве созданных рабочих мест в отношении к численности 

экономически активного населения субъекта, на территории которых расположены 

ОЭЗ, представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Создание рабочих мест в особых экономических зонах в 2013-2015гг. 

Тип особой 

экономической зоны 

Доля созданных рабочих мест в численности трудоспособного 

населения, на территории которого расположена ОЭЗ  

2013 2014 2015 

ОЭЗ ППТ 1,25 1,42 1,7 

ОЭЗ ТВТ 0,34 0,84 1,4 

ОЭЗ ТРТ 0,27 0,18 0,4 

ПОЭЗ 0,03 0,1 0,1 

Всего 0,52 0,87 1,2 

 

Из выше изложенных приведенных данных следует, что по стабильно 

функционирующим ОЭЗ ППТ и ОЭЗ ТВТ наблюдается положительная динамика 

доли рабочих мест по отношению к численности экономически активного 

населения. По остальным особым экономическим зонам указанная доля крайне 

низкая. 

Доля созданных рабочих мест в численности трудоспособного населения 

региона присутствия ОЭЗ в 2015 году составляла 1,2 % в среднем по всем ОЭЗ 

(таблица  12). Наибольший вклад в создание рабочих мест в регионах наблюдается 

по ОЭЗ ППТ-1,7% , по ОЭЗ ТВТ-1,4%. 

Соотношение созданных в особых экономических зонах рабочих мест и 

численности экономически активного населения региона в 2015г представлено на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Соотношение созданных в ОЭЗ рабочих мест и численности 

экономически активного населения 
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Рисунок 11– Структура инвестиций резидентов, % 

 

Анализ динамики частных инвестиций резидентов ОЭЗ позволяет сделать 

следующие выводы: с  2014 года наблюдается снижение положительной динамики 

инвестиционного процесса. В 2015 году снижение инвестиций в ОЭЗ относительно 

2012 года составило 34,5%. Значительное влияние на изменение инвестиционной 

активности резидентов оказали санкции в отношении РФ. В 2016 году привлечено 

инвесторов в 1,2 раза больше чем в 2012 году (рисунок 12). 
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При формировании ОЭЗ требуется значительное финансирование для того, 

чтобы создать наиболее привлекательные условия для будущих инвесторов.  

В период с 2006 по 2016год на финансирование создания и развития, а также на 

содержание объектов инфраструктуры из федерального бюджета было 

предоставлено 123265 млн. рублей, в том числе в виде взносов в уставный капитал 

АО «ОЭЗ» - 122552,8 млн. рублей, в виде субсидий управляющим компаниям на 

содержание объектов инфраструктуры ОЭЗ - 712,2 млн. рублей. 

Структура прямых инвестиций по источникам финансирования представлена в 

таблице 13. 

 

Таблица 13 – Структура прямых инвестиций по источникам финансирования,   

                       2016 г.        

Источники финансирования Инвестиции, млн. руб. Доля источника 

финансирования , % 

Внебюджетные инвестиции резидентов 221 887 54,2 

Средства федерального бюджета 123 265 30,1 

Средства регионального бюджета 64 443 15,7 

Итого 409 595 100,0 

 

 

 

Рисунок 13 – Структура источников финансирования 
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Структура финансирования из федерального бюджета на 01.01.2017 года по 

типам ОЭЗ представлена на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Структура финансирования из федерального бюджета на 

01.01.2017 
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Финансирование ОЭЗ производится не только из федерального бюджета, но 

также из бюджетов субъектов РФ, на территории которых данные зоны 

располагаются. Доля участия субъектов РФ в финансировании ОЭЗ представлена в 

таблице 14. 
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Таблица 14 – Доля участия субъектов РФ в финансировании ОЭЗ, % 

Тип особой экономической 

зоны 

Федеральный бюджет Бюджет субъекта РФ 

ОЭЗ ППТ 75,2 24,8 

ОЭЗ ТВТ 52,2 47,8 

ОЭЗ ТРТ 88,4 11,6 

ПОЭЗ 77,1 22,9 

 

Средства, полученные из федерального и местных бюджетов, были направлены, 

прежде всего, на развитие инфраструктуры, а именно: строительство транспортных 

коммуникаций, теплосетей, электрических сетей, газоснабжения, водоснабжения, а 

также развитие социальной инфраструктуры. На 01.01.2017 года было построено 

537 объектов инфраструктуры (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Количество объектов инфраструктуры, построенных за счет 

бюджетных средств 
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Рисунок 16 – Количество построенных и введенных объектов инфраструктуры 
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рублей или в 3,9 раза. Среднегодовые темпы прироста составили 4,2% (рисунок 

17). 

 

Таблица 15 – Выручка резидентов с 2012-2016гг, млн. рублей 

Год Выручка резидентов с 2012-

2016гг, млн. рублей 

Темпы роста, 

2012 29726 100,0 

2013 50143 168,7 

2014 53391 179,6 

2015 64654 217,5 

2016 115186 387,5 

 

 

 

Рисунок 17 –  Динамика изменения выручки резидентов 

 

В целом соотношение освоенных инвестиций и полученной резидентами 

выручки позволяет сделать вывод о постепенной окупаемости вложенных средств 

в развитие ОЭЗ (рисунок 18). Сравним, сколько было вложено бюджетных средств 

в создание инфраструктуры и объем выручки от реализации товаров, работ и услуг. 

За весь период функционирования зон было выделено187709 млн. руб., в том числе 

из федерального бюджета -123266 млн. рублей, из территориальных -64443 млн. 
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руб. При этом выручка была получена в размере 367715млн. рублей. Данные 

показатели могут свидетельствовать об эффекте отдачи  этих зон, выручка 

превышает объем вложенных бюджетных средств в 1,96 раза. Проведем анализ в 

разрезе отдельных типов зон. Только в ОЭЗ промышленно-производственного типа 

существует эффект отдачи. По  остальным зонам вложенные средства бюджетов 

либо использовались неэффективно, либо еще не окупились. 

 

 

Рисунок 18 – Рентабельность частных инвестиций за период 2012-2016 гг. 

 

Показатели, отражающие социально - экономические результаты деятельности 

резидентов ОЭЗ по созданию продукции по состоянию на 2013-2016 годы 

представлены в таблице 16. 

Следует отметить, что наибольший вклад в социально-экономическое развитие 

региона оказывают ОЭЗ ППТ. Их доля  объема выручки от продажи  товаров, 

работ, услуг за вычетом НДС, акцизов в объеме валового регионального продукта 

субъекта РФ в 2014 году составляет соответственно 0,8%. Для ОЭЗ ТВТ  данный 

показатель в 2014 году составил 0,062%. По особым экономическим зонам 
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технико-внедренческого типа, портовым зонам наблюдается рост объема выручки 

по годам.  

 

Таблица 16 – Доля объема выручки от продажи товаров, работ, услуг за вычетом  

 НДС, акцизов в объеме валового регионального продукта субъекта  

Тип особой 

экономичес

кой зоны 

Объем выручки от продажи 

товаров, работ, услуг за 

вычетом НДС, акцизов или 

сумма доходов за 2014 г. (в 

денежном выражении, млн. 

руб.) 
 

Объем 

валового 

регионального 

продукта 

субъекта РФ за 

2014 г. (млн. 

руб.) 

 

Доля объема выручки от продажи 

товаров, работ, услуг за вычетом 

НДС, акцизов в объеме валового 

регионального продукта субъекта РФ 

(%) 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

ОЭЗ ППЗ 42079 40980 48373 5122788 0,9 0,8  

ОЭЗ ТВТ 5922 12394 16158 19942349 0,038 0,062  

ОЭЗ ТРТ 0 0 0 1128703 0 0  

ПОЭЗ 67 73 124 5459234 0,183 0,003  

Всего по 

ОЭЗ 
48069 53477 64654 31633075 0,209 0,169  

 

Соотношение общего объема выручки резидентов ППЗ и валового 

регионального продукта, 2013-2014гг. представлено на рисунке 19. 

 

 

 

Рисунок 19 – Соотношение общего объема выручки резидентов ППТ и валового 

регионального продукта, 2013-2014гг, % 

Таким образом, анализ развития ОЭЗ показал, что роль особых экономических 
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вклад в социально-экономическое развитие, что позволяет сделать вывод об их 

эффективности. 

 

2.2 Анализ практики государственного регулирования развития  особых     

экономических зон 

 

Государственное регулирование особых экономических зон направлено на 

привлечение зарубежных и иностранных инвестиций с целью ускорения 

экономического роста. Для достижения указанной цели в особых экономических 

зонах действуют льготные налоговый и таможенный режимы, упрощенный 

порядок осуществления экспортно-импортных операций. Налогообложение 

резидентов особой экономической зоны осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах. В то же время региональные и 

муниципальные власти, на территории которых размещены ОЭЗ, могут 

устанавливать, с определенными ограничениями, свои дополнительные льготы за 

счет той части налогов, которые поступают в региональный и муниципальные 

бюджеты (таблица 17).  

 

Таблица 17 –  Сравнительная характеристика системы налогообложения в России и  

 в особых экономических зонах 

Льготы/налог

и 
ОЭЗ ППТ ОЭЗ ТВТ ПОЭЗ ОЭЗ ТРТ 

Территория 

РФ 

Налог на 

прибыль 

Федеральный 

бюджет 

3,0 

 

0 % (с 1 января 

2012 г. 

до 1 января 

2018 г.) 

3,0 % 

0 % (с 1 января 

2012 г. до 1 января 

2023 г. для 

резидентов, 

объединенных в 

кластер) 

3,0% 

Налог на 

прибыль 

Региональный 

бюджет  

0-13,5 % на 

срок до 49 

лет 

 

0-13,5 % на 

срок, 

установленный 

законом 

региона России 

0-13,5 % 

0-13,5 % на срок, 

установленный 

законом региона 

России 

17% 

НДС 
18% (0% ) 

 
18% 

0% на срок 

до 49 лет 
- 18% 
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Окончание таблицы 17 

Льготы/налог

и 
ОЭЗ ППТ ОЭЗ ТВТ ПОЭЗ ОЭЗ ТРТ 

Территория 

РФ 

Налог на 

имущество 

0 % до 10 

лет 
0 % до 10 лет 

0 % до 10 

лет 
0 % до 10 лет 2,2% 

Земельный 

налог 

0 % 

до 5 лет 

0 % 

до 5 лет 

0 % 

до 10 лет 
- 1,5% 

Транспортны

й налог (руб. 

за 1 л.с.) 

0 до 10 лет 0 до 10 лет 0 до 10 лет 0 до 10 лет От 30 

Страховые 

взносы 

14,0-28,0 % 

в 2017-

2019 

14,0-28,0 % в 

2017-2019 
- 

14,0-28,0 % в 2017-

2019 
30% 

 

Рассмотрим более подробно используемые в ОЭЗ налоговые льготы и 

таможенные преференции, стимулирующие привлечение частных инвесторов. В 

целом, исходя из законодательства как федерального, так и регионального, 

резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет 

и имеют скидки при уплате этого налога в региональный бюджет. Региональное 

законодательство освобождает резидентов от уплаты налога на имущество, 

транспорт, землю, им предоставляются льготы при привлечении иностранных 

специалистов. Для резидентов отдельных типов ОЭЗ применяются 

дополнительные стимулирующие меры. Так, для резидентов ОЭЗ ППТ возможно 

применение механизма ускоренной амортизации и понижающих коэффициентов 

при уплате налога на  прибыль организации в зависимости от объема 

капиталовложений; для резидентов ОЭЗ ТВТ и ОЭЗ ТРТ установлены льготные 

ставки страховых взносов и возможно применение механизма ускоренной 

амортизации; для резидентов ПОЭЗ предоставляются дополнительные 

преференции по уплате НДС и на ее территории действует режим свободной 

таможенной зоны. 

Территории ОЭЗ предоставлен статус свободной экономической зоны, то есть 

иностранные товары в пределах ОЭЗ размещаются без уплаты таможенных 

пошлин и налога на добавленную стоимость. Экспорт товаров и услуг с 

территории свободной экономической зоны также осуществляется в режиме 
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свободной таможенной зоны. В ОЭЗ упрощены административные барьеры, 

проявляющиеся в том, что администрация ОЭЗ стремится работать по схеме  

«одного окна». 

Конкретным преимуществом ОЭЗ является режим свободной таможенной зоны 

освобождающий резидента ОЭЗ от ввозных и вывозных таможенных пошлин и 

налогов. Резиденты ОЭЗ имеют право воспользоваться таможенной процедурой 

свободной таможенной зоны, при которой не уплачивается ввозная пошлина, НДС. 

Данная льгота преимущественно используется всеми резидентами в отношении 

импортного технологического оборудования, ввозимого в ОЭЗ.  При этом в 

соответствии с соглашением от 18.06.2010 «По вопросам свободных, специальных 

особых экономических зон», заключенным между странами-участницами 

Таможенного союза, резиденты ОЭЗ,  зарегистрированные до 2012 года, имеют 

право на признание товаров, произведенных с использованием иностранных 

товаров, товарами Таможенного союза при соблюдении критериев достаточной 

переработки. То есть, резиденты дополнительно, помещая сырье и комплектующие 

при ввозе в ОЭЗ также не уплачивает пошлину на ранее ввезенные иностранные 

товары при их вывозе с территории ОЭЗ на территорию Таможенного союза. 

Данной льготой резидент может пользоваться до 2017 года. Таким образом, в 

некоторых случаях объем таможенных платежей обеспечивается только за счет 

таможенного сбора, а сумма, начисленная по таможенной пошлине и/или НДС в 

случае применения таможенной процедуры СТЗ, отражается в льготах. 

Для оценки эффективности предоставления ОЭЗ налоговых льгот рассчитаем 

следующие показатели: 

1) Уровень отдачи налоговых льгот по инвестициям (сколько инвестиций 

привлечено в расчете на 1 рубль полученных льгот. 

Данный показатель характеризует «производительность» предоставленных 

льгот по привлечению инвестиций. Чем больше привлечено инвестиций на 

единицу предоставленных льгот, тем выше эффективность (или отдача) 

установленных льгот. 
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2) Уровень налоговых льгот на единицу привлеченных инвестиций. Второй 

показатель показывает какой объем предоставленных льгот обеспечил привлечение 

единицы инвестиций (обратный показатель). Чем меньше значение показателя, тем 

лучше. 

3) Объем реализованной продукции в расчете на единицу предоставленных 

льгот. Данный показатель характеризует результативность льгот по продукции, т.е. 

сколько продукции условно приходится на единицу предоставленных льгот. Чем 

больше значение показателя, тем больше эффект от предоставленных льгот с точки 

зрения производства  продукции.  

4) Объем льгот, приходящихся на единицу реализованной продукции (обратный 

показатель). 

В 2016 г. объем налоговых льгот составил 27102  млн. руб., а объем уплаченных 

налогов в бюджеты всех уровней – 49179 млн. руб. (соотношение 1 к 1,8). При этом 

следует отметить, что в 2016 г. в ОЭЗ на каждый рубль налоговых льгот резиденты 

уплатили в бюджет только 1,81 руб., что подтверждает недоиспользование 

предоставленных ОЭЗ налоговых преференций и указывает на необходимость 

дальнейшей работы государства в этом направлении. 

Показатели оценки эффективности предоставления ОЭЗ налоговых льгот в 2016 

по типам ОЭЗ представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Показатели оценки эффективности предоставления ОЭЗ налоговых  

 льгот в 2016 

ОЭЗ ППТ Уровень отдачи 

налоговых льгот по 

инвестициям в 

расчете на единицу 

предоставленных 

льгот. 

Уровень налоговых 

льгот на единицу 

привлеченных 

инвестиций 

Объем 

реализованной 

продукции в 

расчете на 

единицу 

предоставленных 

льгот. 

Объем льгот, 

приходящихся 

на единицу 

реализованной 

продукции 

ОЭЗ ППТ 6,88 0,145 12,08 0,083 

ОЭЗ ТВТ 15,93 0,063 23,12 0,043 

ОЭЗ ТРТ 431,6 0,002 93,4 0,011 

ПОЭЗ 164,75 0,006 5,75 0,174 

Итого по ОЭЗ 8,187 0,122 13,57 0,074 
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Как следует из приведенных данных, средний уровень отдачи налоговых льгот 

по инвестициям  низкий (кроме ОЭЗ ТРТ и ОЭЗ ТРТ) и  составляет 8,187, т.е. на ед. 

предоставленных льгот привлечено 8,187 ед. инвестиций (рисунок 20). Это может 

означать, что подавляющая часть предприятий-резидентов не использует всей 

совокупности льготных условий, которые предоставлены федеральным и 

региональным законодательством свободной экономической зоне. 

 

 

Рисунок 20 – Объем инвестиций в расчете на единицу предоставленных льгот 

 

Объем реализованной продукции в расчете на единицу предоставленных льгот 

представлен на рисунке 21. 

 

 

Рисунок 21 – Объем реализованной продукции в расчете на единицу 

предоставленных льгот 
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Объем реализованной продукции в расчете на единицу предоставленных льгот 

составляет 13,57 рублей. Только в ОЭЗ ТРТ данный показатель превышает среднее 

значение в 6 раз. Это еще является доказательством низкой отдачей налоговых 

льгот. 

Характерной особенностью федеральных ОЭЗ выступает то, что 

«финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной, 

инновационной и иных инфраструктур федеральной особой экономической зоны 

осуществляется за счет средств федерального бюджета,  бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. Рентабельность 

государственных инвестиций представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19  – Рентабельность государственных инвестиций 

Показатели Тип особой экономической зоны Итого по 

всем типам 

ОЭЗ 
ОЭЗ ППТ ОЭЗ 

ТВТ 

ОЭЗ 

ТРТ 

ПОЭЗ 

Объем средств бюджетов всех 

уровней, направленных на 

финансирование создания объектов 

инфраструктуры ОЭЗ (млн. руб.) 

59010 95312 29393 3994 187709 

Объем полученной выручки, млн. 

руб.   

283689 83536 467 23 367715 

Рентабельность государственных  

инвестиций в целом по ОЭЗ 

4,8 0,88 0,016 0,006 1,96 

 

С учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета, 

предоставленных налоговых и таможенных  льгот к общему объему 

осуществленных резидентами инвестиций и уплаченным налогам на данный 

момент нельзя назвать эффективными ОЭЗ ТРТ и ПОЭЗ. 

Функционирующий льготный режим для ОЭЗ, включающий создаваемую за 

счет бюджета инфраструктуру в сочетании с налоговыми преференциями и 

таможенными льготами, позволяет снизить затраты резидентам-инвесторам при 

запуске вновь созданного производства. Согласно данным сайта «ОАО «ОЭЗ» 



49 

 

снижение издержек инвесторов ОЭЗ вследствие налоговых преференций 

составляет до 30%. 

И это, по нашему мнению, требует решения ряда проблем: 

1. Уровень компетенции менеджмента резидентов не обладает 

соответствующими навыками для оптимизации налоговых систем с целью 

максимального использования тех льгот, которые предоставляют резидентам. 

2. Необходимо расширить подготовку квалифицированных кадров, владеющих 

налоговыми знаниями, умеющими формировать сети и кластеры, хорошо 

разбирающихся в механизме ГЧП. Сегодня ни один институт (университет) России 

не готовит специалистов в этой сфере ГЧП. 

Выводы по второй главе 

Для оценки эффективности деятельности ОЭЗ проанализированы такие 

индикаторы, как: темпы прироста инвестиций в ОЭЗ; количество созданных 

рабочих мест; темпы прироста производства продукции и оказания услуг 

резидентами; количество построенных и введенных объектов инфраструктуры. 

По количеству лидируют ОЭЗ туристско-рекреационного типа и промышленно-

производственные зоны. 

Наиболее привлекательными для инвесторов в России стали технико-

внедренческие ОЭЗ (56% резидентов).  

Лидирующие позиции среди иностранных инвесторов занимают США, Япония, 

Турция, Китай, Германия, Франция, Швейцария.  

Анализ отраслевой принадлежности реализуемых проектов компаний 

резидентов на территории ОЭЗ показал, что 58% резидентов ОЭЗ реализуют 

промышленные проекты, а 42% – проекты в сфере услуг. Среди резидентов, 

реализующих промышленные проекты, наибольшее количество (26%) относится к 

сектору машиностроения.  

Отличительной особенностью проектов в сфере услуг, выполняемых 

резидентами ОЭЗ, является их значительная направленность на сектор 

информационных технологий. Такие проекты выполняют 16% резидентов ОЭЗ. 
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Наибольшая часть этих проектов связана с разработкой программного 

обеспечения. Кроме того, 13% резидентов ОЭЗ зарегистрированы с проектами в 

сфере индустрии туризма (туристические зоны на Северном Кавказе и в Сибири). 

Следует отметить, что 98% созданных рабочих мест  приходится на 

промышленно-производственные и технико-внедренческие зоны. 

Лидерами по привлечению средств из государственного бюджета стали 

технико-внедренческие и промышленно-производственные ОЭЗ. Профильными 

направлениями деятельности в которой являются развитие автомобилестроения, 

нефтехимической промышленности, производства строительных материалов, а 

также товаров массового назначения. 

По количеству построенных объектов инфраструктуры портовые ОЭЗ 

значительно отстают от других видов зон. 

 Развитие инфраструктуры в технико – внедренческих ОЭЗ отличается тем, что 

оно предусматривает помимо организации логистики и энергоснабжения 

строительство научно-внедренческих центров. 

Наибольший вклад в социально-экономическое развитие региона оказывают 

ОЭЗ ППТ.  

В ОЭЗ упрощены административные барьеры, проявляющиеся в том, что 

администрация ОЭЗ стремится работать по схеме  «одного окна». 

Конкретным преимуществом ОЭЗ является режим свободной таможенной зоны 

освобождающий резидента ОЭЗ от ввозных и вывозных таможенных пошлин и 

налогов.  

Подавляющая часть предприятий-резидентов не использует всей совокупности 

льготных условий, которые предоставлены федеральным и региональным 

законодательством свободной экономической зоне. 

С учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета, 

предоставленных налоговых и таможенных  льгот к общему объему 

осуществленных резидентами инвестиций и уплаченным налогам на данный 

момент нельзя назвать эффективными ОЭЗ ТРТ и ПОЭЗ. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 

3.1 Основные направления совершенствования государственного     

регулирования развития особых экономических зон 

 

Основные проблемы, препятствующие формированию и развитию ОЭЗ в 

России, можно условно разделить на 4 группы (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Проблемы, препятствующие формированию и развитию ОЭЗ 

 

Далее рассмотрим содержание каждой проблемы функционирования ОЭЗ. 

Институциональные проблемы – это, прежде всего, несовершенство 

законодательства, связанные с инвестициями из федерального бюджета: срыв 

сроков освоения выделяемых средств, завышенная стоимость проектов, 

несовершенство процедур отбора поддерживаемых инвестиционных проектов. 

В Федеральном законе недостаточно полно прописаны механизмы 

формирования ОЭЗ и определение их статуса в законодательстве. Действующее 

законодательство не предусматривает раскрытие понятия «инфраструктура особой 

экономической зоны», «объекты, предназначенные для обеспечения 

функционирования особой экономической зоны». Как было отмечено на Коллегии, 

Институциональные 

Организационно-
управленческие 

Хозяйственно-
функциональные 

Финансово-
экономические 
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отсутствие законодательно закрепленных понятий создает риски строительства и 

приобретения за счет бюджетных средств объектов, не относящихся к 

инфраструктуре ОЭЗ или объектов, финансирование которых должно 

осуществляться за счет резидентов. 

Отмечается также непроработанность заявок регионов на создание зоны. В 

заявках отсутствует, например, «проект планировки территории ОЭЗ». Всего на 

создание ОЭЗ было выделено 66,7 тыс. га, неиспользованными остались 43,7 тыс. 

га, или 65,5%. 

Несмотря на отсутствие эффективности, расходы бюджета на зоны не 

снижаются. По данным Счетной палаты, не выполнено в полном объеме поручение 

Президента «в части обеспечения оптимизации бюджетных инвестиций, 

направляемых на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ. Так, по состоянию на 1 

января 2017 года общая сумма не использованных управляющими компаниями 

средств федерального бюджета составила около 18 млрд. руб.. Единых подходов к 

федеральному финансированию инфраструктуры ОЭЗ нет (они и не 

предусматриваются федеральным законодательством), поэтому объемы такого 

финансирования сильно разнятся по ОЭЗ.  

Расходы на ОЭЗ не только не оптимизируются, но и растут, причем Счетная 

палата указывает на непрозрачность процедуры принятия решений о новых 

расходах на ОЭЗ. При наличии больших остатков бюджетных средств на счетах 

планируются дополнительные бюджетные поступления. 

Несмотря на то, что инфраструктура зоны «Калуга» была полностью 

профинансирована за счет федерального бюджет еще в 2015 году на 2,6 млрд. руб., 

в 2016 году на строительство 16 из 35 новых объектов ОЭЗ «Калуга» были 

направлены средства федерального бюджета в сумме 3,3 млрд. руб.. Создание ОЭЗ 

«Лотос» предполагалось без привлечения средств федерального бюджета, но в 

2016 году в зону ушло 500 млн. руб. 

Существуют проблемы и  в области земельных отношений. К ним относятся 

неразвитость механизмов передачи земельных участков их резидентам, 
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недооцененность аренды как формы землепользования в особых экономических 

зонах. Государством сделан шаг  к упорядочиванию механизма передачи земли в 

пользование резидентам через аренду земельных участков в качестве 

государственной услуги. Земельные участки в пределах ОЭЗ предоставляются в 

долгосрочную аренду на основании соглашения между администрацией ОЭЗ и 

резидентом. Законом об особых экономических зонах предусмотрен 

фиксированный размер арендной платы за земельные участки, предоставляемые 

резиденту ОЭЗ, установленный в размере 2% от их кадастровой стоимости, 

распространение льгот по аренде земли на строителей инфраструктуры. 

Однако для того чтобы этот экономический рычаг максимально заработал, 

необходимо придать ему дополнительные права: возможность получения 

льготного кредита,  ипотечного залога, различных льгот, обеспечивающихся за 

счет бюджетных средств. С целью формирования рыночного оборота земли 

целесообразно создание земельных ипотечных банков, что позволит легализовать 

залоговые функции земли, повысить капитализацию предприятий (в том числе 

сельскохозяйственных), их инвестиционную привлекательность. 

Установление фиксированного размера арендной платы за землю, с учетом 

понижающих коэффициентов, также, безусловно, является льготой для резидентов 

и сдерживает желание администрации ОЭЗ повышать данный платеж. В то же 

время нельзя отрицать, что существует тенденция к повышению стоимости земли, 

росту ее кадастровой стоимости. 

Как следствие – эффект данной льготы для резидентов ОЭЗ уменьшается с 

каждой обновленной кадастровой переоценкой земли.  По мнению С.Козловой, 

сделать действенной данную льготу можно лишь путем значительного сокращения 

размера арендной платы за землю. 

Например, сделать арендную плату меньше земельного налога. Более того, 

можно вообще отказаться от арендной платы на протяжении ряда лет (от 5 – до 15) 

после запуска зоны. Сделать льготный период более продолжительным в 

зависимости от увеличения размера инвестиций и связать размер арендной платы с 
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коэффициентами эффективности работы предприятий-резидентов: чем лучше 

работа, тем меньше земельные платежи. 

Кроме того, целесообразно, чтобы инвестиционные затраты учитывались при 

определении размера арендной платы за землю через понижающие коэффициенты 

не только в промышленно-производственных зонах, но и в технико-внедренческих. 

Среди организационно-управленческих проблем можно выделить следующие: 

- нерациональное распределение полномочий между федеральными и 

региональными властями. ОЭЗ вплоть до последнего времени управлялись 

преимущественно федеральными структурами, и только сейчас идет процесс 

передачи управления ОЭЗ региональным органам власти, которые в гораздо 

большей степени заинтересованы в получении реальных результатов работы ОЭЗ; 

- высокие административные «барьеры» при входе резидента в ОЭЗ, отсутствие 

в регионах системы «одного окна»; 

- дублирование схожих по своей сути инструментов федеральной 

инвестиционной политики со всеми вытекающими негативными последствиями 

(включая запутанность системы поддержки инвесторов); 

-разные требования к резидентам территорий локализации инвестиций, прежде 

всего в части минимальной стоимости инвестиционных проектов; 

- для каждого типа ОЭЗ предусмотрен очень узкий круг деятельности для 

резидентов, что делает работу на территории особой экономической зоны не всегда 

интересной для компаний, которые функционируют в сфере сложных 

взаимосвязанных технологических и логистических процессов. Например, в 

портовых ОЭЗ разрешена производственная деятельность, связанная только с 

ремонтом судов, переработкой рыбы и простые сборочные операции. Отсюда 

следует что, предприятия, размещенные на территории ОЭЗ, не могут 

осуществлять производственную деятельность по переработке товара в месте 

погрузки, и товары для изменения их качества должны дополнительно 

транспортироваться в другие районы. Страховой бизнес является важной частью 

обеспечения мировых перевозок, обеспечивая страхование рисков, возникающих 
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при движении материального потока. Страховой бизнес и страховая деятельность в 

ПОЭЗ не разрешены. Услуги связи, услуги по передаче данных, услуги по 

предоставлению информации не разрешены в ПОЭЗ, а значит, информационное 

обеспечение бизнеса в ПОЭЗ остается нерешенной задачей. 

Наиболее очевидными представляются возможности сочетания промышленной 

и технико-внедренческой зон, туристской и портовой, портовой и промышленной. 

Мировой опыт подтверждает эффективность комплексных ОЭЗ; 

До настоящего времени  не завершена процедура безвозмездной передачи 

имущества ликвидированных ОЭЗ в государственную собственность регионов.  

По состоянию на 1 января 2017 г. порядок компенсации затрат органам 

исполнительной власти регионов на создание инфраструктуры ОЭЗ, а также 

механизм передачи имущества АО «ОЭЗ» регионам не утверждены. 

Неразвитость системы информационного обеспечения деятельности резидентов 

ОЭЗ. Как свидетельствует мировой опыт, обеспечение потенциального резидента 

(в особенности иностранного) максимально полной, достоверной и актуальной 

информацией об инвестиционных возможностях и конкурентных преимуществах 

особой экономической зоны является одним из ключевых элементов привлечения 

инвестиций. 

Среди хозяйственно-функциональных проблем развития особых экономических 

зон следует отметить: 

-нерациональное (хаотичное) размещение объектов внутри ОЭЗ; 

-неправильный выбор территории для строительства объектов ОЭЗ; 

-достаточно продолжительный этап строительства социальной инфраструктуры 

вблизи ОЭЗ. 

Финансовая проблема заключается в недоступности для резидентов технико-

внедренческих зон долгосрочных кредитов для финансирования инновационных 

проектов, разработки проектной документации, строительства объектов и 

оснащения их оборудованием, разработки и внедрения новой продукции. Это 

связано с высоким уровнем ставок по банковским кредитам, что «подавляет 



56 

 

развитие отраслей с длинным инвестиционным циклом». Основные причины – 

длительный период окупаемости инновационных проектов, высокие финансовые 

риски, невозможность резидентов предоставить требуемое залоговое обеспечение. 

Для решения институциональных проблем необходимо: 

1. Для повышения результативности деятельности ОЭЗ первоочередной мерой 

является принятие и реализация концепции развития ОЭЗ. Концепция определяет 

вектор развития ОЭЗ, определяет принципы создания ОЭЗ, территориальную 

дислокацию и отраслевую принадлежность ОЭЗ, развитие инфраструктуры ОЭЗ, 

организацию хозяйственно-экономической деятельности в ОЭЗ.  

2. В настоящее время отсутствуют необходимые условия для доступа 

предприятий – резидентов ОЭЗ на рынок государственных закупок. 

Для увеличения инновационной составляющей в государственных и 

муниципальных закупках предлагается развития институтов и механизмов 

финансового рынка: 

-финансовые услуги (кредитование, управление активами, страхование, лизинг 

и т.д.) должны стать доступным для инновационных предприятий, и в первую 

очередь для средних и малых; 

- финансовый рынок должен формировать благоприятные условия для развития 

инновационной деятельности, в том числе на основе образования специальных 

венчурных фондов как базовых институтов для финансирования научно-

технологических разработок, наделяемых, в частности, правом предоставлять 

кредиты предприятию даже при отсутствии у последнего активов для залога; 

- новые институциональные подходы к сертификации инновационной 

продукции на основе привлечения сертификационных центров особых 

экономических зон и независимых профессиональных общественных организаций. 

3. Устранение административных барьеров для развития предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, а именно: 

-обеспечение субъектов инвестиционной деятельности требуемой 

информацией; 
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-формирование понятной нормативной базы в сфере инвестиционной 

привлекательности; 

-упрощения процедур по выдаче разрешительной документации, по 

государственной поддержке инвестиционных процессов; по стимулированию 

инвестиционной активности на территории области и пр. 

Показательны примеры из субъектов Российской Федерации по ликвидации 

административных барьеров и улучшению предпринимательского климата. 

В Свердловской область принят закон Свердловской области от 9 июля 2013 г 

«Об установлении на территории Свердловской области случаев, при которых не 

требуется получение разрешения на строительство». 

В Санкт-Петербурге создан штаб по снижению административных барьеров. 

В Москве создан штаб по защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности, совместно с Россетями и МОЭСК создан 

портал по подключению к электрическим сетям http://utp.moesk.ru/. 

4. Упрощение процедур и сокращение сроков предоставления земельных 

участков для реализации промышленных инвестиционных проектов и других 

разрешительных процедур по отношению к потенциальным инвесторам. 

Целесообразно внести в закон изменения в части, касающейся предоставления 

таких земельных участков организациям, осуществляющим строительство 

объектов инфраструктуры ОЭЗ за счет средств федерального бюджета, бюджета 

субъекта Российской Федерации, а также местного бюджета, а именно: 

-предоставлять таким организациям земельные участки в постоянное 

(бессрочное) пользование без предварительного согласования места размещения 

объекта и без проведения торгов (конкурсов, аукционов); 

-земельные участки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной 

собственности, предназначенные для строительства объектов инфраструктуры ОЭЗ 

за счет средств иных юридических лиц, предоставлять управляющей компании в 

аренду без предварительного согласования места размещения объекта и без 

проведения торгов (конкурсов, аукционов) с правом передавать указанным лицам 
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свои права и обязанности по договору аренды земельного участка, а также с 

правом передавать арендованный земельный участок этим лицам в субаренду. 

Указанные изменения позволят значительно упростить процедуру 

предоставления земельных участков, расположенных в границах ОЭЗ и 

находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, 

управляющим компаниям, организациям, осуществляющим строительство 

объектов инфраструктуры на территориях особых экономических зон за счет 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, а также 

местного бюджета и иным лицам. 

5. Расширение списка разрешенных видов деятельности для резидентов ОЭЗ. 

Для преодоления финансовых ограничений представляется целесообразным 

участие институтов развития в финансировании инвестиционных проектов и 

модернизации производства малых и средних предприятий-резидентов 

экономических зон через предоставление организациям кредитов на покупку 

оборудования либо закупку необходимого оборудования и предоставление в 

лизинг по заявкам организаций [9, с. 112]. 

Государственную поддержку предоставлять компаниям, осуществляющим 

инвестиционные проекты, прошедшим конкурсный отбор, на срок предоставления 

кредита. Примером может служить принятый в Липецкой области закон «О 

залоговом фонде Липецкой области», согласно которому  государственные 

гарантии предоставляются компаниям на конкурсной основе по инвестиционным 

проектам при привлечении кредитных средств для осуществления инвестиций в 

форме капитальных вложений (срок предоставления: до 15 лет). 

Сбербанк России реализует программу «Новая индустриализация», 

направленную на развитие и финансирование промышленных компаний. Он 

предлагает следующие решения: 

-финансирование проектов по созданию промышленной инфраструктуры; 

-финансирование проектов по строительству новых производств компаний от 

крупнейшего до малого бизнеса; 
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-строительство жилья для сотрудников компаний. 

В рамках программы предоставляются следующие виды кредитов: 

-кредит «Индустриальный парк» — для индустриальных парков, технопарков, 

технополисов, агропромпарков, а также для особых экономических зон; 

-кредит «Бизнес-проект» для компаний — резидентов малого бизнеса 

Одним из способов стимулирования притока резидентов в ОЭЗ является 

увеличение объема предоставленных льгот и преференций, в том числе налогового 

характера. 

Государство продолжает создавать привлекательные условия как для 

резидентов отдельных ОЭС, так и вообще для инвесторов в особые зоны. 

Следует отметить положительную законодательную инициативу на 

региональном уровне. Так, власти Москвы приняли решение, что резиденты 

технополиса «Москва» (бывшая ОЭЗ «Зеленоград») получат возможность 

выкупить землю под своими предприятиями за 1% от кадастровой стоимости после 

завершения строительства. Такой шаг в практике российских ОЭЗ 

предпринимается впервые. 

Для решения кадрового вопроса необходимо повышение качества подготовки 

кадров в соответствии с реальными требованиями резидентов ОЭЗ. 

Для повышения квалификации будущих работников целесообразно налаживать 

прочный контакт и постоянную обратную связь работодателей ОЭЗ и руководства 

ВУЗов и ССУЗов, создавать образовательные центры на базе ведущих российских 

и зарубежных учебных заведений, наладив процесс дистанционного обучения. 

Важное место в повышении уровня квалификации отводится прохождению 

практики студентами на предприятиях резидентов, в иных российских и 

зарубежных организациях для применения полученных ими теоретических знаний 

и приобретения соответствующих навыков. 

Рассмотрим опыт решения данных проблем на примере отдельных ОЭЗ. 
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Показателен опыт сотрудничества между ОЭЗ «Дубна» и ГБОУ высшего 

образования Московской области «Международный университет природы, 

общества и человека «Дубна» 

Согласно международному рейтингу экономических зон Global Free Zones of 

the Year 2015 компании Foreign Direct Investment Intelligence (FDI),ОЭЗ «Липецк» 

признана победителем сразу в 2 номинациях: «Новые инвестиции» и «Поддержка 

образования и профессиональной подготовки». 

В Татарстане законодательно закреплена стратегия развития трудовых ресурсов 

в регионе. Практикуется  активное вовлечение ведущих работодателей субъекта в 

системы профессионального образования. В 2014 году Министерство образования 

и науки Республики Татарстан совместно с Высшей Школой Экономики 

приступило к созданию сети ресурсных центров подготовки кадров для отраслей 

экономики Республики Татарстан на базе действующих учреждений 

профессионального образования совместно с ведущими работодателями отрасли. 

Ресурсные центры — это особые образовательные организации, в которых 

сконцентрированы уникальные учебно-методические, кадровые и материально-

технические ресурсы, предназначенные для подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для ведущих отраслей 

экономики республики. Главными преимуществами указанных центров являются 

оптимизация, гибкость их структуры, быстрое обновление содержания 

профессиональных программ, обязательная включенность работодателя в учебный 

процесс, в управление и финансирование. Ресурсные центры одновременно 

являются многофункциональными центрами прикладных квалификаций, ведущими 

подготовку квалифицированных рабочих по краткосрочным программам. Сегодня 

в республике действует региональный координационный центр по внедрению 

методик профориентаций World Skills и 31 специализированный центр по 

различным компетенциям. 

Подписано соглашение между администрацией Липецкой области, Агентством 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Агентством 
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развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» о 

внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 

В ОЭЗ «Томск» фактически по всем приоритетным отраслям созданы системы 

подготовки кадров. Компании, работающие в регионе, получают возможность 

привлекать и использовать высококвалифицированных сотрудников. 

Правительством Астраханской области планируется разработка комплексной 

программы опережающей подготовки кадров под потребности инвесторов ОЭЗ 

«ЛОТОС», включающей программы повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов, а также системы информирования населения о 

возможностях трудоустройства на территории ОЭЗ «ЛОТОС». 

Для преодоления инфраструктурных ограничений необходимо повышение 

информационного обеспечения и PR сопровождение деятельности резидентов ОЭЗ. 

По мнению самих участников процесса, ОЭЗ могли бы привлекать и больше 

инвесторов, если бы на национальном уровне была создана единая служба 

инвестиционного оператора, который работал бы с каждым потенциальным 

участником и предоставлял ему исчерпывающую информацию о государственных 

программах и льготах, которые он может получить, придя на одну из площадок 

ОЭЗ. К такой деятельности относятся: 

- постоянное взаимодействие со средствами массовой информации, размещение 

в СМИ информации о ходе реализации проекта ОЭЗ; 

- организация и проведение PR-мероприятий (визитов на площадку ОЭЗ, пресс-

конференций и пресс-туров, публичных встреч и интервью); 

- оптимизация, продвижение и развитие веб-сайта  ОЭЗ , размещения на нем 

актуальной информации о проекте; 

- поддержка и продвижение узнаваемого фирменного стиля проекта: 

изготовление рекламно-информационных материалов и сувенирной продукции. 

В 2015 г. резиденты ОЭЗ «Дубна» упомянули о недостаточном количестве 

деловых площадок (совещаний, круглых столов, конференций) и информации о 

потенциальных потребителях и поставщиках. Целесообразно наладить доступ 



62 

 

через сеть Интернет к специализированному каналу российского телевидения, 

периодическим изданиям, освещающим результаты деятельности организаций в 

особых экономических зонах, наукоградах, инновационных территориальных 

кластерах, а также регулярно организовывать деловые встречи, конференции с 

участием представителей органов власти, крупных предприятий. 

В решении данного вопроса интересен опыт создания информационного центра 

в Томске, занимающегося публикацией издания о достижениях резидентов ОЭЗ 

«Томск» и зарубежных партнёров, результатах функционирования томского 

научно-образовательного комплекса, а также выпуском информационных 

сборников для потенциальных покупателей инновационной продукции, 

организацией выставок. 

Примером успешной практики является создание инвестиционных площадок в 

Липецкой области. ОАО «Корпорация Развития Липецкой области» является 

единственным диспетчерским центром, оптимизирующим процесс вхождения 

инвестора в регион, который предлагает инвесторам площадки с готовой 

инфраструктурой для видения бизнеса, позволяющей снизить издержки инвестора 

до 30% и ускорить реализацию проекта.  

В Нижегородской области сформирован реестр объектов инвестиционной 

инфраструктуры. Разработана и размещена в сети Интернет интерактивная 

инвестиционная карта Нижегородской области www.invest-map-nnov.com, 

позволяющая инвесторам самостоятельно вести поиск, оценку и выбор 

подходящих для себя инвестиционных площадок. Разработана система 

информирования предпринимателей об объектах инвестиционной 

инфраструктуры, которая включает: 

- систему интернет-ресурсов (сайт Правительства Нижегородской области 

www. government-nnov.ru, инвестиционный портал региона (www.mininvest.ru), 

инвестиционную карту региона — www.investmapnnov.com. 

- систему выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий при поддержке 

Правительства Нижегородской области; 
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- систему работы со СМИ: печатными и интернет-изданиями, а также серию 

телепередач на региональных теле и радиоканалах: «Вести инвестиции», «Вести 

промышленности» и др.; 

- регулярные встречи Правительства с представителями бизнеса, включая 

оказание безвозмездных консультационных услуг; 

- проведение заседаний профильных комитетов и встреч с предпринимателями 

в рамках работы объединений промышленников и предпринимателей (РСПП, ТПП, 

Деловая Россия). 

Кроме этого дополнительно к используемым инструментам данного 

направления инвестиционного механизма ОЭЗ РФ необходимо: 

-повышение информационности интернет-сайта, на котором размещается 

подробная информация об ОЭЗ РФ, включая подробные данные по условиям 

ведения бизнеса на территории ОЭЗ, предлагаемым для реализации на территории 

ОЭЗ инвестиционных проектам, а также сведения о состоянии транспортной 

инфраструктуры и коммуникаций, о мерах по охране окружающей среды, 

кадровом потенциале и возможностях подготовки необходимых кадров;  

-создание баз данных инвесторов, адресная рассылка информации по 

инвестиционным возможностям в ОЭЗ РФ;  

- участие в международных симпозиумах, выставках, конференциях, так как 

инвесторами ОЭЗ РФ, учитывая объем необходимых к вложению инвестиций, в 

подавляющем большинстве будут внешние по отношению к регионам инвесторы. 

Эта мера является необходимой даже в условиях сформированного контингента 

инвесторов, так как их предпочтения относительно вложения инвестиций могут 

измениться, что потребует, соответственно, замены инвестора посредством 

установленных процедур по продаже бизнеса; 

- проведение конференций с участием потенциальных инвесторов с широким 

освещением их СМИ в целях формирования целевых ориентиров у прочих 

инвесторов; 
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- подготовка и проведение презентаций инвестиционных возможностей ОЭЗ 

для дальнейшего развития сотрудничества с потенциальными инвесторами и 

привлечения инвестиций. 

- проведение опросов резидентов особых экономических зон (ОЭЗ) для анализа 

эффективности функционирования ОЭЗ и определения перспективных 

направлений развития этого института. 

 

3.2 Применение льготных налоговых ставок как инструмент привлечения    

инвестиций в ОЭЗ 

 

В настоящее время Законом Липецкой области «О налоговых льготах» 

предусмотрена льгота по налогу на прибыль в виде снижения региональной 

компоненты до 12,5%. Данная льгота нацелена на снижение стоимости 

инвестиционных проектов, повышает их инвестиционную привлекательность, 

следовательно, можно предположить, что она способна стимулировать рост 

инвестиционной активности резидентов ОЭЗ. 

Алгоритм оценки результативности налоговой льготы. 

1. Выбор факторных показателей, которые могут влиять на уровень налоговой 

нагрузки. Для измерения инвестиционной активности резидентов в ОЭЗ будем 

использовать показатель отношение объема выручки резидентов к 

арендопригодной площади территории ОЭЗ, млн. руб./га. Выделенный показатель 

выступает в качестве результативного. 

Поскольку мы ограничены в количестве применяемых показателей, считаем 

целесообразным задействовать в данном анализе следующие факторные 

показатели, которые рассчитаны на основе имеющейся статистической базы по 

ОЭЗ ППТ «Липецк» за 2011-2016гг.: 

-объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств. 

Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, 

направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и 
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модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной 

стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, 

продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних 

культур. 

-уровень налоговой нагрузки.  Налоговая нагрузка будет рассчитана только по 

налогу на прибыль резидентов. Показатель налоговой нагрузки представляет собой 

отношение суммарного объема отчислений организации в региональный бюджет 

по налогу на прибыль в период с 2011 по 2016 годы к совокупной выручке 

предприятия за данный период накопленным итогом. 

2.Нахождение коэффициентов регрессии через использования статистического 

аппарата для этого уравнения позволит определить, как повлияло введение данной 

льготы на изменение уровня налоговой нагрузки. 

3.Оценка влияния изменения уровня налоговой нагрузки на изменение 

инвестиционной активности резидентов. 

Данные для расчета представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Статистические данные, используемые для расчета 

Год Инвестиционная 

активность 

резидентов (объем 

выручки 

резидентов/1189,1), 

млн. руб./га 

Объем инвестиций  в 

основной капитал 

без бюджетных 

средств , в % к ВРП 

Уровень 

налоговой 

нагрузки (объем 

налоговых 

отчислений в 

рег. 

бюджет/совокуп

ная выручка) 

Налоговые 

поступления в 

консолидированный 

бюджет Липецкой 

области, млн. руб. 

2011 7,54 12,3 0,11525 30004,4 

2012 11,57 18,1 0,20806 31666,1 

2013 17,66 19,6 0,270399 33100 

2014 23,5 21,7 0,108116 33100 

2015 29,45 22,3 0,108116 33100 

2016 41,2 25,38 0,06712 42993 

Коэффициент 

парной 

корреляции 

 0,959959443 -0,548454642 0,886724294 
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Построим диаграмму для того, чтобы проследить за взаимосвязью между 

переменными. Из них следует, что с уменьшением налоговой нагрузки в среднем 

инвестиционная активность резидентов растет (рисунок 23). 

 

 

Рисунок 23 – Взаимосвязь между инвестиционной активностью резидентов 

ОЭЗ, объемом инвестиций в основной капитал и уровнем налоговой нагрузки 

 

Для определения взаимосвязи между переменными рассчитаем парные 

коэффициенты корреляции. Факторы «налоговые поступления в 

консолидированный бюджет Липецкой области», «инвестиции резидентов в 

основной капитал» имеют тесную связь с результирующим признаком. Развитие 

ОЭЗ во многом зависит от объема получаемых инвестиций. Полученный 

коэффициент корреляции 0,959959443 свидетельствует об очень тесной связи 

между изучаемыми показателями, а именно 95% изменения в колеблемости 

стоимости валовой продукции вызвано изменениями в сумме инвестиций. 

Опыт функционирования ОЭЗ «Липецк» показывает, что обеспеченность 

инфраструктурой в сочетании с налоговыми льготами привлекает инвесторов. 
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Далее проанализируем влияние уровня налоговой нагрузки на инвестиционную 

привлекательность ОЭЗ для резидентов, используя регрессионный анализ.  

Уравнение регрессии имеет следующий вид: 

 

                                              Y=34,74247-88,40                                               (1) 

 

где Х-уровень налоговой нагрузки 

Дадим экономическую интерпритацию полученным коэффициентам:  

С уменьшением налоговой нагрузки на 1ед., объем выручки в расчете на 1 ед. 

арендопригодной площади увеличится на 34,74247ед. 

Из регрессионного анализа следует, что коэффициент детерминации равен 0,3. 

Это означает, что инвестиционная активность резидентов на 30% зависит от уровня 

налоговых льгот и на 70% - от прочих факторов. 

Сравним расчетное значение критерия Фишера с табличным. F расчетное 1,72, а 

табличное 0,067. Fрасч.> Fтабл. . Следовательно, уравнение статистически значимо. 

Далее оценим степень влияния экзогенной переменной на результирующую 

переменную «Инвестиционная активность резидентов» с помощью коэффициента 

эластичности.  

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменяется 

зависимая переменная при изменении фактора на один процент и находится по 

формуле: 

                                  Э=а1                                                                   (2) 

Рассчитаем данный коэффициент для нашей модели (таблица 21). 

 

Таблица 21– Расчет коэффициента эластичности 

Обозначение фактора Наименование Значение коэффициента 

эластичности 

Х1 Уровень налоговой нагрузки, (объем 

налоговых отчислений в рег. 

бюджет/совокупная выручка) 

-0,2709 
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Значение фактора определяет, что на 1% возрастет выручка резидентов  в 

среднем при снижении уровня налоговой нагрузки на 0,27% прежнего уровня. 

Из анализа коэффициента эластичности можно сделать вывод о влиянии уровня 

налогообложения на инвестиционную активность резидентов.  

 Предложение:  

1.Расширить стимулирующую функцию привлечения частных инвестиций:  

2. Постепенно вводить взаимосвязь между использованием налоговых льгот и 

ежегодным приростом выручки, обусловленное  увеличением инвестиций в 

оборудование (таблица 22). 

 

Таблица 22 – Взаимосвязь между использованием налоговых льгот и ежегодным  

                       приростом выручки 

Ставка налога на прибыль,% 3 3,5 4,0 4,5 5,0 

Уровень налоговой нагрузки, млн. руб. /га 32,09 31,65 31,20 30,76 30,32 

 

Чувствительность инвестиционной активности резидентов к налоговой нагрузке 

представлена на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 – Чувствительность инвестиционной активности резидентов к 

налоговой нагрузке 
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В настоящее время практически во всех ОЭЗ активно применяются в качестве 

инвестиционного стимула налоговые каникулы – период, в течении которого 

фирмы резиденты - ОЭЗ освобождены от налога на прибыль (ставка налога на 

прибыль равна нулю). 

Однако, на наш взгляд, налоговые каникулы не являются достаточно 

эффективным инструментом привлечения инвестиций. Приведем аргументы, 

указывающие на недостатки действия налоговых каникул: 

1) освобождение от налоговых выплат выступает как дотация, не связанная с 

целевыми требованиями об объеме минимальных инвестиций и отраслевой 

специфики вложений; 

2) в конце налогового периода бизнес может быть закрыт и открыт в качестве 

новых инвестиций для получения нового безналогового периода; 

3) зарубежные фирмы в период налоговых каникул перечисляют налог из 

страны, получающей инвестиции, в страну происхождения инвестиций, в 

соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения; 

4) налоговые каникулы могут приводить к затягиванию фирмой пускового 

периода, удлинению периода убытков и нулевых прибылей; 

5) фирмы-резиденты могут использовать трансфертное ценообразование для 

искусственного перелива прибыли с территории с традиционной схемой 

налогообложения на территорию, предоставляющую налоговые каникулы; 

6) увеличивается разрыв между доходами инвесторов и государственными 

налоговыми поступлениями. 

В связи с этим мы предлагаем заменить налоговые каникулы льготной ставкой 

налога на прибыль.  

Для определения целевой ставки налога на прибыль предлагаем использовать 

метод эквивалентности платежей при изменении условий соглашения (сделки). 

Этапы расчета целевой льготной ставки налога на прибыль при отказе от 

налоговых каникул: 
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1) расчет приведенной стоимости налоговых платежей (ставок, %) при 

действующей схеме налогообложения прибыли (при наличии налоговых каникул, 5 

лет); 

2) расчет приведенной стоимости налоговых платежей (ставок, %) при 

предлагаемой схеме налогообложения прибыли (при отсутствии налоговых 

каникул, 0 лет); 

3) исходя из значения действующего уровня налоговой нагрузки на прибыль 

(при традиционной схеме), определяем эквивалентную ставку налога на прибыль. 

Рассчитаем приведенную стоимость налоговых платежей (ставок,%) при 

действующей схеме налогообложения прибыли (таблица 24). 

 

Таблица 24 – Расчет приведенной стоимости потока налоговых платежей     

Налоговый инструмент Период 

действия 

Приведенная стоимость налоговых платежей 

Налоговые каникулы 5 лет ПС1=0% а5;8%=0 

Налоговая ставка, 5 % Следующие 5 

лет  
ПС2 =(5% а5;8%)/1,08

10
=9,25 

 

Итого для модели с 

налоговыми каникулами 

(мнк) 

10 лет 
мнкt ПСПС  

Итого ПСмнк = 9,25% 

 

Расчет приведенной стоимости платежей осуществляется по формуле: 

 

                          inaRПС ;  где          
i

i
a

n

in

)1(1
;

                                      (3) 

 

где, R – величина налоговых платежей (ставка налога, процент) 

n – инвестиционный период; 

i – целевая норма доходности (8 % годовых) 

 

Суммируя значения дисконтированных налоговых платежей за все годы 

действия льготного налогообложения получаем приведенную стоимость 

налоговых платежей. 
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Определив значение приведенной стоимости налоговых платежей при 

действии налоговых каникул, рассчитаем приведенную стоимость налоговых 

платежей при отказе от налогового отпуска (таблица 25).  

 

Таблица 25 – Расчет приведенной стоимости налоговых платежей при замене  

                       налоговых каникул льготной ставкой процента 

Налоговый 

инструмент 

Период 

действия 

Приведенная стоимость налоговых платежей 

Налоговые 

каникулы 

 

0 лет - 

Налоговая 

ставка, х % 

Все 10 лет  а) ПСмнк = 9,25% – заданный уровень налоговой нагрузки 

б) ПСмнк=ПСмбнк – условие нахождения эквивалентной ставки 

налога 

ПС мнс=(х% а10;8%) =9,25%, где а10;8% =6,71,  тогда 

х%=1,379 

 

Итого для 

модели без 

налоговых 

каникул 

(мбнк) 

10 лет Итого ПСмбнк = 9,25% 

 

Целевую ставку налога на прибыль находим из решения балансового 

уравнения равенства приведенной стоимости потока платежей для модели с 

налоговыми каникулами и приведенной стоимости налоговых платежей модели 

без налоговых каникул, т.е. имеет место равенство: ПСмнк= ПСмбнк. 

Таким образом, определение эквивалентной замены налоговых каникул 

льготной ставкой процента позволит сократить издержки государства на 

привлечение инвестиций в процессе управления развитием особых 

экономических зон. 

 

Вывод по главе 3: 

Существуют проблемы, которые препятствуют формированию и развитию ОЭЗ 

в России: институциональные, организационно-управленческие, хозяйственно-

функциональные и финансово-экономические. 
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Для решения институциональных проблем необходимо: принятие и реализация 

концепции развития ОЭЗ; развития институтов и механизмов финансового рынка; 

устранение административных барьеров для развития предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; упрощение процедур и сокращение сроков 

предоставления земельных участков; расширение списка разрешенных видов 

деятельности для резидентов ОЭЗ. 

Для преодоления финансовых ограничений необходимо предоставление 

организациям кредитов на покупку оборудования; предоставить государственную 

поддержку компаниям, осуществляющим инвестиционные проекты, прошедшим 

конкурсный отбор, на срок предоставления кредита.  

Для решения кадрового вопроса необходимо повышение качества подготовки 

кадров в соответствии с реальными требованиями резидентов ОЭЗ. 

Для преодоления инфраструктурных ограничений необходимо повышение 

информационного обеспечения и PR сопровождение деятельности резидентов ОЭЗ. 

В  качестве инвестиционного стимула налоговые каникулы, однако, на наш 

взгляд, налоговые каникулы не являются достаточно эффективным инструментом 

привлечения инвестиций.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет нам сделать следующие выводы: 

1.Механизм создания специальных (особых) экономических зон широко 

используется многими странами, как промышленно развитыми (США, 

Великобритания, Япония, Германия), так и слаборазвитыми (Шри-Ланка, 

Гватемала и другие). Такие зоны существуют в странах Восточной и Западной 

Европы, в Индии, Китае, Вьетнаме, на Кипре, в странах Карибского бассейна. 

2. В мировой практике не существует однозначного определения понятия 

«особая экономическая зона», и в различных странах, для различных территорий в 

него вкладывается различное содержание. В современной научной литературе 

выделяют два подхода к определению понятия «свободные экономические зоны». 

В первом случае, ОЭЗ рассматривается как структурный элемент хозяйственной 

системы страны (Данько Т.П., Окрут З.М., Божко Т.А., Зименко Р.И. и др.). 

Согласно второму подходу-ОЭЗ рассматривается как направление развития 

экономики страны (Васильев Л). 

3.Рассмотрены классификации ОЭЗ. В мировой практике существует широкое 

разнообразие типов ОЭЗ, каждый из которых имеет свою специфику и которые 

можно классифицировать по способу организации, по видам хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности, по степени интеграции в национальную 

экономику, по национальной принадлежности территории, по системам 

предоставляемых льгот. Они различаются по размеру, масштабам бизнес-

процессов, направленности предпринимательской деятельности. Чаще всего 

основой для классификации служат четыре критерия:  

1) характер деятельности и функциональное назначение;  

2) степень интегрированности в мировую и национальную экономику;  

3) отраслевой признак;  

4) характер собственности. 
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4. Цели, которые ставит перед собой государство, можно условно разбить на 

три блока: экономические, социальные и научно-технические. 

5. Государственное регулирование деятельности ОЭЗ-это система 

скоординированных действий государства, направленных на достижение целей и 

задач по реализации зональной политики в интересах эффективного 

функционирования национальной экономики страны. 

Основными чертами государственного регулирования ОЭЗ являются: 

-комплекс мероприятий, способствующих формированию благоприятного 

инвестиционного климата и активизации инвестиционной деятельности на всех 

уровнях государственного устройства; 

-совокупность инструментов регулирования воспроизводственных процессов в 

экономике; 

-совокупность механизмов определения и всесторонней поддержки 

приоритетных сегментов национальной экономики. 

6. Проведенный анализ развития ОЭЗ показал, что наиболее эффективными за 

период с начала функционирования ОЭЗ являются ОЭЗ ППТ и ОЭЗ ТВТ.  

Наиболее низкие показатели  деятельности резидентов ОЭЗ достигнуты в ОЭЗ ТРТ 

и ППТ, что обусловлено завышенными прогнозно-плановыми значениями, 

предусмотренными Планами развития, а также недостаточно активной 

деятельностью резидентов ОЭЗ в 2013 году, в том числе связанной с задержкой 

строительства инфраструктурных объектов ОЭЗ. 

7. Основные проблемы, препятствующие формированию и развитию ОЭЗ в 

России, можно условно разделить на 4 группы: институциональные, 

организационно-управленческие, хозяйственно-функциональные, финансово-

экономические. 

8. Для решения институциональных проблем необходимо: принятие и 

реализация концепции развития ОЭЗ; развития институтов и механизмов 

финансового рынка; устранение административных барьеров для развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности; упрощение процедур и 
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сокращение сроков предоставления земельных участков; расширение списка 

разрешенных видов деятельности для резидентов ОЭЗ. 

Для преодоления финансовых ограничений необходимо предоставление 

организациям кредитов на покупку оборудования; предоставить государственную 

поддержку компаниям, осуществляющим инвестиционные проекты, прошедшим 

конкурсный отбор, на срок предоставления кредита.  

Для решения кадрового вопроса необходимо повышение качества подготовки 

кадров в соответствии с реальными требованиями резидентов ОЭЗ. 

Для преодоления инфраструктурных ограничений необходимо повышение 

информационного обеспечения и PR сопровождение деятельности резидентов ОЭЗ. 

В  качестве инвестиционного стимула налоговые каникулы, однако, на наш 

взгляд, налоговые каникулы не являются достаточно эффективным инструментом 

привлечения инвестиций.  
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