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Введение. В последнее время свободные экономические зоны стали
неотъемлемой
частью
мировой
экономики.
Создание
свободных
экономических зон - действенное направление развития экономики
отдельных территорий и регионов, ориентированное, как правило, на
решение конкретных приоритетных экономических задач, реализацию
стратегических программ и проектов. При этом система льгот,
устанавливаемых в свободных экономических зонах, должна быть в
достаточной степени индивидуальна и тесно связана с реализуемыми на ее
территории программами.
Свободные экономические зоны в России могут стать точками роста
национальной экономики. К целям, которые государство ставит при создании
свободных экономических зон, относятся решения проблем занятости и
формирования новых рабочих мест; активизация внешней торговли;
стимулирование притока иностранных инвестиций; активизация обмена
знаниями и технологиями, то есть достижение нового качества экономики;
расширение экспортной базы и т. п. Одновременно формирование свободных
(особых) экономических зон может рассматриваться в Российской
Федерации
как
средство
решения
проблем
депрессивных
старопромышленных или слабозаселенных районов с низким уровнем
экономического развития.
Актуальность изучения свободных экономических зон
необходимостью совершенствования методов разработок
формирования свободных экономических зон, а также
функционирования свободных экономических зон в Российской

обусловлена
и практики
обеспечения
Федерации.

Теоретической основой исследования дипломной работы послужили
монографии и научные статьи М. Авдокушина, А. Архипова, В. Гаспаряна,
С. Овчинникова, Д. Кокурина, В. Лисица, Л. Васильева, Т.П. Данько,
Я.С. Друзика, В. Игнатова, Э. Костромичева, Э. Сайдловска-Мартини,
Н. Смородинской, А. Капустина, А. Шеховцова.
Информационными источниками исследования послужили статистические
материалы,
предоставляемые
сайтами
Федеральной
службы
государственной статистики, Счетной Палаты РФ, сайтом РОСОЭЗ (Особые
экономические зоны России), административно-правовым порталом
«Гарант», а также обзоры и исследования различных отечественных
информационно-аналитических агентств.

Целью дипломной работы является анализ свободных экономических зон,
существующих или планирующихся в Российской Федерации, исследование
эффективности их функционирования.
К задачам, решаемым для достижения поставленной цели, относятся:
•
рассмотреть
экономических зон;
•

сущность

цели

создания

свободных

привести классификация свободных экономических зон;

•
выявить современные
экономических зон в России;
•

и

тенденции

развития

свободных

дать характеристиу ОАО «ОЭЗ ТВТ «Дубна»;

•
осветить. направления деятельности резидентов ОЭЗ ТВТ
«Дубна»;
•

выявить перспективы развития ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Объект исследования - особые экономические зоны России, в частности ОЭЗ
ТВТ «Дубна». Предмет - экономические отношения по поводу создания и
функционирования особых экономических зон в Российской Федерации.
Основными методами исследования являются:
- описательный;
- сравнительный метод;
- историко-географический метод;
- аналитический метод;
По своей структуре работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка используемой литературы и приложений.
Методологической основой работы являются аналитический, описательный,
статистический, сравнительный и структурно-функциональный методы
исследования.
Основная часть. В первой главе рассмотрены характеристики развития
свободных экономических зон. Раскрываются сущность и цели создания
свободных экономических зон; описывается классификация свободных

экономических зон и тенденции развития свободных экономических зон в
России.
Под свободной зоной
понимается часть национально-государственной
территории, на которой действуют особые льготные экономические условия
для иностранных и национальных предпринимателей, что создает условия
для развития промышленности и инвестирования иностранного капитала.
Свободной экономической зоной может быть не только часть страны, но и
вся (небольшая) страна в целом.
Цели создания СЭЗ объединены в три крупных блока: экономические,
социально-политические и научно-технические. Цели создания СЭЗ зависят
от уровня социально-экономического развития организующих их стран, их
стратегических народнохозяйственных планов и др. В целом создание СЭЗ эффективное направление развития экономики отдельных территорий и
регионов.
СЭЗ могут быть классифицированы по выполняемым функциям, степени
интеграции в экономику, системам предоставляемых льгот и видам
деятельности.
В России существуют особые экономические зоны четырёх типов:
•

промышленно-производственные зоны или промышленные

•

технико-внедренческие зоны или инновационные ОЭЗ;

•

портовые зоны;

•

туристско-рекреационные зоны или туристические ОЭЗ.

ОЭЗ;

Стоит отметить, что до 1 апреля 2016 года на всей территории
Калининградской области действовала Особая Экономическая Зона, которая
не попадала в представленную классификацию, т.к. имела свои особенности:
применение режима свободной таможенной зоны для большинства ввозимых
на территорию области товаров, распространение ОЭЗ на всю территорию
области и соответствующие налоговые льготы. Однако с 1 апреля 2016 года
перестал действовать федеральный закон «Об особой экономической зоне в
Калининградской области».

Рисунок 1 - Свободные экономические зоны Российской Федерации

С момента вступления в силу Закона «Об особых экономических зонах» (27
августа 2005 г.) по настоящее время в России было создано 30 ОЭЗ нового
типа с различной специализацией.
Сегодня особые экономические зоны России находятся на разных стадиях
развития. Но можно констатировать, что первоначальный этап их
становления пройден. Первые промышленные зоны, созданные восемьдевять лет назад, стали конкурентоспособными площадками мирового
уровня, на территории которых открывают производства глобальные игроки
международного рынка.
На площадках ОЭЗ ведут деятельность 67 зарубежных компаний из 25 стран
мира. В списке резидентов такие межнациональные гиганты, как Yokohama
(Япония),
3М
(США),
ABB
(Швейцария-Швеция),
GKN
plc
(Великобритания), PPG Industries Inc. (США), CIE Automotive (Испания), Air
Liquide (Франция), Rockwool (Дания), GM (США), Ford Sollers (США),
Lanxess (Г ермания), Bekaert (Бельгия), Armstrong (США).
В целом, несмотря на сложную международную обстановку 2014-2015 годов,
иностранный инвестор не потерял доверия к ОЭЗ. За 2015 год в ОЭЗ
привлечено 70 новых компаний с общим объемом заявленных инвестиций
84 млрд рублей. А за 2014-го бизнес вложил в проекты на территории особых
экономических зон порядка 150 млрд рублей. В 2014 году на территории
ОЭЗ
В 2014 году начата реформа с передачей большего числа полномочий по
управлению особыми экономическими зонами на региональный уровень.
Более активное участие местных властей в управлении зонами станет ещё
одним драйвером их развития.
Особый режим предпринимательской деятельности на территории ОЭЗ
проявляется в первую очередь в предоставлении резидентам ОЭЗ различного
рода льгот:
•

таможенных (внешнеторговых);

•

налоговых;

•
финансовых (различные формы субсидий, которые могут
предоставляться в виде снижения арендной платы за пользование
земельными участками и производственными помещениями, льготных
кредитов и т.п.);

•
административных (упрощенные процедуры регистрации
организаций, упрощенный режим въезда-выезда иностранных граждан
и т.п.). Особенность правового режима предпринимательской
деятельности проявляется еще и в особых гарантиях, которые
законодатель предоставляет резидентам ОЭЗ.

Сведения о средствах, полученных ОАО «ОЭЗ» из федерального бюджета
Российской
Федерации
и
направленных
на создание
объектов
инфраструктуры за последние 3 года (в 2013- 2015 гг.), представлены в
таблице 1.
Таблица 1 - Сведения о средствах, полученных ОАО «ОЭЗ» из федерального
бюджета Российской Федерации
год
Получено из Федерального бюджета, млрд. руб.
Направлено на финансирование строительства объектов инфраструктуры, млрд. руб.
Взносы в Уставные капиталы дочерних обществ, млрд. руб.

накопительным итогом на конец года
за год
накопительным итогом на конец года
за год
накопительным итогом на конец года
за год
2012
98,0
15.8
34.2
5.8
29.2
10.3

2013
103,0
5.0
39.4
5.1
49,6
20.4
2014
116.5
13.5
41,4
2,0
65.6
15,9

За время действия свободных экономических зон запущены современные
производства, формируются центры по разработке новой продукции и
развитию высокотехнологичных отраслей - телекоммуникационных и
информационных технологий, в области энергетики и энергосбережения,
медицинских и биотехнологий в сфере здравоохранения.
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» - это
активно развивающаяся, современная мобильная компания, имеющая опыт
комплексного решения строительных проектов. ОЭЗ ТВТ «Дубна» создана в
2005 году и и состоит из двух участков:
российский центр
программирования (135,7 га) и новая промышленная зона (52 га). Срок
действия проекта ОЭЗ «Дубна» - 49 лет.
ОЭЗ ТВТ «Дубна» специализируется на развитии таких направлений, как
информационные технологии, ядерно-физические и нанотехнологии, био- и
медицинские
технологии,
композиционные
материалы,
а
также
проектирование сложных технических систем

Таблица 2 - Социально-экономические показатели функционирования
резидентов особой экономической зоны «Дубна» в 2014 году

Количество
Количество созданных рабочих мест в ОЭЗ, ед.
450
Количество созданных рабочих мест вне территории ОЭЗ, ед.
207
Площадь ОЭЗ, выделенная резидентам, га
21,8011
Площадь ОЭЗ, выделенная резидентам, % от общей площади ОЭЗ
12
Количество участков, переданных резидентам, ед.
13
Объем инвестиций, осуществленных резидентами в ОЭЗ, млн. руб.
414,39
Объем инвестиций, осуществленных резидентами вне ОЭЗ, млн. руб.
11.00
Реализовано продукции от технико-внедренческой деятельности за отчетный период,
млн. руб., в том числе:
•

на территории ОЭЗ

•

вне территории ОЭЗ

282,32
655,43
Число заявок на выдачу патентов, ед.

34
Число выданных патентов, ед.

14
Число действующих патентов ед.
14
Число выданных лицензий, ед.

Число созданных передовых технологий, ед.
43

Статус резидента ОЭЗ «Дубна» имеют 90 компаний, объем произведенной
продукции на территории ОЭЗ за 2015 год оценивается в 2 276,8 млн. руб.,
объем заявленных резидентами инвестиций составляет 21,11 млрд рублей,
при этом в течение 2015 года осуществлено 1, 9 млрд. руб.
Деятельность резидентов сосредоточена в области научно-технических
разработок и инноваций, освоения современного рыночного механизма
хозяйствования. Важно, чтобы преференциальные режимы в российских ОЭЗ
применялись не ради раздачи льгот определенным предприятиям, отраслям
или территориям, а с целью стимулирования инновационных форм
хозяйствования, обеспечивающих технологический рывок России. В
частности, речь идет о новых организационных формах соединения науки,
производства и бизнеса, представленных промышленными, научными и
технологическими парками.
Заключение. Можно выделить следующие направления и преспективы
развития ОЭЗ ТВТ «Дубна».
•
Привлечение качественных резидентов. В качестве
потенциальных резидентов особой экономической зоны «Дубна»
рассматриваются компании, деятельность которых основана на
разработке конкурентоспособных технологий, исследованиях и
разработках
новых
продуктов.
Проект
компании,
помимо
инновационности, должен соответствовать ожиданиям рынка и быть
потенциально коммерчески успешным.
•
Развитие энергетики. В 2016 г. планируется ввести в
эксплуатацию Трансформаторную подстанцию ТП 110/10/10 кВ РЦП,
что позволит увеличить возможность передачи мощности резидентам в
объёме 50 МВт. Для решения проблемы дефицита тепловой энергии

запланировано строительство котельной на площадке РЦП. А также
одним из перспективных направлений развития Общества является
разработка и защита тарифов на передачу энергоресурсов.
•
Строительство производственных площадей. Сложившийся
в настоящее время приток резидентов в ОЭЗ «Дубна», хотя и
превосходит приток в другие технико-внедренческие особые
•
Аренда Инновационно-технологического центра. Можно
прогнозировать
стабильное
увеличение
динамики
освоения
арендуемых площадей. По результатам проведенных переговоров с
действующими резидентами, еще не вышедшими на площадку ОЭЗ
«Дубна», а также потенциальными инвесторами, к концу 2015 г.
наибольшим спросом будут пользоваться помещения лабораторного и
производственного назначения, а также небольшие офисные
помещения площадью до 50 кв.м. Исходя из анализа потребностей
резидентов ОЭЗ «Дубна» к концу 2016 году может наступить дефицит
офисных помещений.
•
Конгрессно-выставочная
деятельность.
Планируется
увеличение количества проводимых мероприятий на базе Конгрессновыставочного центра ОЭЗ «Дубна», а также популяризация ОЭЗ
«Дубна» как места проведения официальных, деловых и обучающих
семинаров и конференций.
•
Оказание гостиничных услуг «Резидент-отеля». В части
реализации проекта «Гостиница» до конца 2016 года можно
прогнозировать уверенный рост объема реализации услуг для
проживания
•
Оказание услуг таможенного брокера. В ходе развития ОЭЗ
«Дубна» была выявлена потребность в оказании компаниямрезидентам логистических услуг и услуг по таможенному оформлению
грузов.
Для дальнейшего развития Общества так же необходимо принятие решения
акционерами об увеличении уставного капитала как имуществом,
расположенным на территории ОЭЗ, так и денежными средствами,
необходимыми для строительства и содержания объектов инфраструктуры
ОЭЗ.
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