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Е.В.Огурцова.

Введение. Одним из инструментов развития и стимулирования экономик
большинства государств, являются свободные экономические зоны (особые
экономические зоны). Стремление к межгосударственному партнерству,
работа в интернациональных коллективах и деятельность ТНК способствуют
возникновению СЭЗ, делают их одним из самых успешных инвестиционных
проектов, формируют в СЭЗ кластеры инноваций. Каждое государство, ставит
перед собой экономические цели, для реализации которых задействует
различные механизмы и стратегии. Такими целями являются: ускорение
экономического

роста,

социально-экономическое

развитие

территорий,

оживление мелкого и среднего бизнеса, повышение конкурентоспособности,
выравнивание межрегиональных различий. Свободные экономические зоны
являются средством реализации поставленных целей, служат платформой для
привлечения иностранного капитала, обеспечивают региона инфраструктурой,
повышают

занятость

деятельности.

населения,

Российская

реанимируют

Федерация

инновационную

обладает

богатыми

сферу

сырьевыми

ресурсами и высококвалифицированной рабочей силой, имеет перспективы
укрепления и роста экономики за счет создания и развития СЭЗ. Но пока
наличие большого числа преферентных территорий не позволяет полностью
реализовать социально-экономическую политику страны. В этой ситуации
особую актуальность и практическую значимость приобретает анализ
факторов, обуславливающих динамику формирования СЭЗ в России с учетом
мирового опыта в этой сфере. Проблемам и перспективам СЭЗ в Российской
Федерации посвящено большое количество литературы, основной акцент в
котором сделан на анализе факторов ограничивающих развитие свободных
экономических
действующего
инфраструктуры,

зон.

Среди

российского
плохая

основных

причин

законодательства

экономическая

и

выделяют
зачастую

конъюнктура,

пробелы
отсутствие

нестабильность

экономики.
Теоретико-методологической базой работы послужили научные труды:
Е.Ф. Авдокушкина, В.Д Андрианова, П.Я. Бакланова, М.М. Богосулавского,
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В.И. Бутова, Л.Б. Вардомского, Н.Н. Вознесенская, А.Г, Гринберга, М.С.
Гуцериева, Т.П. Данько, Н.Г Доронина, А.А. Елисеева. Л.В. Забровской, Р.И.
Зименькова, В.Г. Игнатова,И.В.Клим, Ю.Королев, В.П. Коршунова, А.И.
Леусского,

В.И.

Максаковского,

А.А.

Минца,

П.М.

Мозиас,С.Г.

Овчинниковой, З.М. Округ, В.А. Савина, К.А. Семенов, Н.В. Смородииской,
В.И.Сидоренко, С.А. Шарапова, А. В. Шеховцова, М.Ю. Шестакова, К.Н.
Щедров.
Преодоление

данных

барьеров

в

совокупности

с

активным

привлечением к сотрудничеству научных центров является способом
синхронизировать действия по модернизации российской экономической
системы, и строительству конкурентоспособной экономики с мощным
инновационным предпринимательским сектором.
Целью выпускной квалификационной работы является выявление
влияния свободных экономических зон на развитие предпринимательства в
стране.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- выявить сущностные характеристики свободных экономических зон и
их влияние на развитие предпринимательства в стране;
- проанализировать историю создания и фактора развития СЭЗ в РФ;
-особенности влияния свободных экономических зон на развитие
предпринимательства в России;
-оценить

создание

благоприятных

условий

для

развития

предпринимательства в свободных экономических зонах
- проанализировать технико-внедренческую свободную экономическую
зону «Дубна» на основе предпринимательства;
- дать перспективы влияния свободных экономических зон на развитие
предпринимательства в России.
Объектом выпускной квалификационной работы являются свободные
экономические зоны как особые элементы экономики, которые особым
образом влияют на развитие предпринимательства в стране. Предмет
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выпускной квалификационной работы - экономические

отношения,

характеризующие содержание влияния свободных экономических зон

на

развитие предпринимательства в России.
В

работе

использованы

методы

анализа,

синтеза,

обработки

статистической данных, экспертной оценки количественных и качественных
показателей исследуемых процессов. Работа состоит из введения, 2 глав,
заключения, списка использованных источников и приложений.
В результате проведенного анализа можно выделить следующие
положения и рекомендации:
- доказано, что территории свободных экономических зон – это особый
режим осуществления предпринимательской деятельности в стране;
-

аргументированно

подтверждено,

что

особый

режим

предпринимательской деятельности случит одним из основных инструментов
государственно-частного партнерства в России;
-

выявлено,

что

с

учетом

санкций

деятельность

свободных

экономических зон оказывает существенное положительное влияние на
макроэкономическую стабильность в регионах страны.
- проанализировано, что наибольшую эффективность по итогам 2016
отчетного года демонстрируют ОЭЗ технико-внедренческого типа, что
соответствует 96 % эффективного функционирования ОЭЗ.
Основное содержание работы. На 2017 год четыре российские
экономические зоны отмечены в ежегодном глобальном рейтинге «Свободные
экономические зоны – 2017» по версии авторитетного международного
журнала fDi, входящего в группу Financial Times. Участники рейтинга
определяются на основе ряда показателей, таких как количество резидентов и
их поддержка, глобальный охват, доступная инфраструктура и т.д.
В числе российских особых зон, включенных в рейтинг, - ОЭЗ
«Алабуга». Она стала лучшей ОЭЗ в Европе для крупных резидентов в
третий раз подряд. В 2016 году составителями рейтинга были отмечены
расширение инфраструктуры ОЭЗ за счет приобретения Елабужской ТЭЦ и
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гостиницы «Алабуга Сити отель». Управляющая компания ОЭЗ «Алабуга»
предоставляет услуги по строительству помещений в аренду в соответствии с
требованиями инвестора – build-to-suit. Кроме того, второй раз подряд
«Алабуга» упомянута в аналогичной номинации среди лучших в мире.
Особая экономическая зона «Липецк» стала победителем глобального
рейтинга особых экономических зон мира в двух номинациях: «ОЭЗ года за
расширение проектов» и «ОЭЗ года за налоговые преобразования». Победа в
указанных

номинациях

была

присуждена

за

наращивание

объемов

инвестиций и значительное расширение линеек, а также за эффективную
координацию усилий с местными налоговыми и таможенными органами в
вопросах налогообложения и администрирования деятельности компанийрезидентов. Особая экономическая зона «Тольятти» третий год подряд
отмечена

в

номинации

«Потенциальные

конкуренты».

В

рейтинге

отмечается, что ОЭЗ совершила прорыв как в части строительства
инфраструктуры, в том числе таможенной, так и в части привлечения и
продуктивной работы с инвесторами. Среди «новичков» рейтинга fDi –
особая экономическая зона «Титановая долина». Свердловская ОЭЗ стала
единственной в мире свободной зоной, которая специализируется на
металлургии, а также вошла в список ОЭЗ, которые привлекли крупнейших
инвесторов. Составители рейтинга отдельно выделили проект Ural Boeing
Manufacturing – совместное производство корпораций Boeing и ВСМПОАВИСМА.
В рамках реализации полномочий управляющей компании в отношении
объектов, расположенных на территории ОЭЗ «Дубна», в течение 2016 года
Обществом проводилась активная работа по размещению компанийрезидентов ОЭЗ «Дубна» и иных заинтересованных лиц в зданиях
Инновационно-технологического

центра

Российского

центра

программирования (далее ИТЦ РЦП).
Объем выручки от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
за вычетом НДС и (или) сумма доходов за 2016 год составил 5 400,49 млн.
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рублей (135% от плановых значений), нарастающим итогом с начала
функционирования ОЭЗ – 16 203,79 млн. рублей (109% от плановых
значений).
Объем

средств

федерального

бюджета,

направленных

на

финансирование создания объектов инженерной, транспортной, социальной,
инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ ТВТ в Московской области за
год оценки эффективности составил 323,44 млн. рублей (10%).
Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ ТВТ в Московской
области в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской
Федерации, за период с начала функционирования ОЭЗ составил 735,19 млн.
рублей (111% от плановых значений), в том числе за 2016 год – 228,66 млн.
рублей (143% от плановых значений).
Объем таможенных платежей, уплаченных резидентами ОЭЗ ТВТ в
Московской области, за год оценки эффективности, составил 65 млн. рублей.
При этом объем льгот по уплате таможенных платежей составил 149 млн.
рублей.
Объем используемых резидентами ОЭЗ налоговых льгот, в части
зачисляемой в федеральный бюджет, составил 17,9 млн. рублей; в части,
зачисляемой в региональный бюджет – 163,06 млн. рублей.
По состоянию на 31 декабря 2016 г. на территории ОЭЗ ТВТ в
Московской области построено и введено в эксплуатацию 125 объектов
инженерной инфраструктуры (91% от плановых значений).
Объем
выделенных

неосвоенных
из

денежных

федерального

средств

бюджета

на

(остаток)
создание

фактически
объектов

инфраструктуры ОЭЗ ТВТ в Московской области по состоянию на 31
декабря 2016 г. составил 3 216,83 млн. рублей, а фактически выделенных из
бюджета Московской области и местного бюджета – 3 066,99 млн. рублей.
По результатам 2016 года и накопленным итогом за период с начала
функционирования ОЭЗ ТВТ в Московской области показатель Ерез
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составил 190,27% и 110,49% соответственно; показатель Rфб – 318% и 69%;
Еоу – 69% и 103%.
Между Минэкономразвития России и Правительством Московской
области заключено Соглашение о передаче полномочий по управлению ОЭЗ
Правительству Московской области от 5 сентября 2016 г. № С–641–АЦ/Д14.
Сегодня ОЭЗ «Дубна» является одной из динамично развивающихся
инновационных площадок региона, предоставляет компаниям-резидентам
полностью подготовленную инженерную, транспортную и таможенную
инфраструктуру, налоговые и таможенные льготы и преференции.
В настоящее время статус резидента ОЭЗ получили 136 компаний,
большинство из которых выпускают продукцию, не имеющую как
отечественных, так и зарубежных аналогов.
Разработки активно ведутся в приоритетных для экономики страны
направлениях – информационные, био- и медицинские, нано- и ядернофизические технологии, композитные материалы, проектирование сложных
технических систем, ряд других.
Бизнес приходит туда, где с наименьшими затратами и в сравнительно
короткие сроки

может быть достигнут успех. Сегодня ОЭЗ «Дубна»

становится центром поддержки инновационного предпринимательства. Здесь
регулярно бывают первые лица государства и региона, международные
делегации, благодаря чему малые предприятия становятся известными еще
на первоначальном этапе, а наиболее успешные проекты находят инвесторов.
Программы развития предпринимательских компетенций, отсутствие
административных

барьеров

позволяют

компаниям

не

только

создавать конкурентоспособную продукцию, но и строить собственные
научно-промышленные комплексы, сокращая путь от идеи до конкретного
бизнес-результата.
Министерство образования и науки распоряжением от 12 декабря 2017
года №2775-р вносит в бюджет Объединенного института ядерных
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исследований 3 млрд 962 млн 100 тыс. рублей на создание мегасайнсускорительного комплекса NICA.
Комплекс NICA размещается в городе Дубне Московской области на
территории ОИЯИ и предусматривает создание ускорительного комплекса с
целью получения пучков тяжёлых ионов и поляризованных частиц, набора
экспериментальных установок для проведения исследований по изучению
адронной материи, центра инновационных разработок проекта комплекса
NICA

с

высокотехнологичным

оснащением

для

работы

учёных

и

специалистов, а также базы для обучения и подготовки научных и
инженерных кадров.
Определённая

Соглашением

стоимость

проекта

в

его

базовой

конфигурации составляет 17 500 млн рублей, из которых взнос России
составляет 8800 млн рублей. Создание комплекса NICA запланировано в
период 2016–2020 годов.
В 2016 году Минобрнауки России внесло взнос в ОИЯИ в размере
4837,9 млн рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2017 года №326ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" Минобрнауки России в
рамках подпрограммы "Международное сотрудничество в сфере науки"
государственной

программы "Развитие

науки

и

технологий"

на

2013–

2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в размере

3962,1 млн рублей, обеспечивающие исполнение российских обязательств по
созданию комплекса NICA на период до 2019 года.
Подписанным распоряжением Минобрнауки России поручено в 2017
году уплатить часть взноса в ОИЯИ за счёт этих средств. Принятое решение
позволит обеспечить создание на территории России экспериментальной
базы

мирового

уровня

для

проведения

на

ней

фундаментальных

исследований по ряду важнейших направлений современной физики".
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Пробный пуск коллайдера запланирован на 2019 год, а к 2023 году
ожидается, что NICA заработает в полную силу.
2017 год стал успешным для ОЭЗ "Дубна", которая возглавила I
Национальный

рейтинг

инвестиционной

привлекательности

особых

экономических зон России. Эту высокую оценку дубненской ОЭЗ дали
российские и зарубежные эксперты, а также сами резиденты.
За 2017 год особой экономической зоной "Дубна" достигнуты
следующие успехи:
По прогнозам, до конца декабря инвесторы вложат в свои
проекты около 4 млрд рублей, получи отдачу в 5 млрд рублей.
Привлечено 20 новых резидентов при плане в 12 компаний.
За год создано около 600 новых рабочих мест, всего же на
настоящий момент в зоне работают порядка 3 200 человек.
Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней без учета НДС
составят около 300 млн рублей, что почти в два раза больше плана.
24 компании возводят собственные производства, причем 21
организация приступила к освоению земельных участков в этом году.
В будущем 2018 году 8 фирм планируют ввести в эксплуатацию свои
объекты.

Государственные

преференции,

беспрецедентные

льготы

и

потребности в высоких технологиях позволяют резидентам ОЭЗ "Дубна"
успешно, в комфортных условиях реализовывать свои проекты, производить
инновационные товары, продукты и услуги, выводить их на отечественный и
международный рынок, строить собственные производства", - говорится в
пресс-релизе Особой зоны.
На сегодняшний день ОЭЗ "Дубна" имеет 137 резидентов, инвестиции
которых в проекты составили более 14,5 млрд рублей, а выручка превысила
20 млрд рублей.
Заключение. Свободные экономические зоны создаются с главной
целью – развития предпринимательства и привлечения инвестиций. В качестве
инвесторов могут выступать, как отечественные, так и зарубежные компании.
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За

счет

привлеченных

инвестиций

строятся

научно-технологические,

промышленно-производственные объекты, которые необходимы для развития
экономики страны. То есть свободные экономические зоны необходимы для
развития регионов.
Такие зоны могут быть искусственно созданные, так и иметь
естественный

природный

ландшафт.

Искусственно

созданные,

когда

государством выделяется земля, на которой могут развернуть свою
деятельность и построить заводы, и прочую отраслевую инфраструктуру
компании инвесторы. В таких зонах государство берет на себя изначально
обязательство по обустройству территорий для создания привлекательности
свободной зоны.
Свободные

экономические

зоны

в

естественном

ландшафте

представлены в основном в туристическо-рекреационном направлении. И в
качестве зоны выступают целые регионы или природные объекты.
Например, к ним можно отнести полуостров Крым, «Долина Алтая»,
«Ворота Байкала».
Свободной экономической зоной называют территорию, за которой
закреплен особенный юридический статус, гарантирующий льготные
налоговые условия для ведения предпринимательской деятельности, как
российским, так и зарубежным компаниям. Для того чтобы стать
полноправным

инвестором-резидентом

свободной

зоны.

Надо

соответствовать определенным критериям:
Привлекает свободная зона и льготными налоговыми условиями. Какие
привилегии дает государство? Рассмотрим на примере свободной зоны, как
Крым. При этом сокращен налог на прибыль. В течение первых 3-х лет с
момента регистрации, ставка налога составит 2%. Затем немного увеличится
и в период с 4-8 лет составит 6% Последующие годы до окончания льготных
лет, установленные государством действует тариф 13,5%. В течение первых
3 лет владения землей для ведения деятельности, снимаются обязательства
по уплате земельного налога. Снижены тарифы по обязательным социальным
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взносам, как в пенсионный фонд -6%, социального страхования-1,5%,
медицинского страхования -0,1%. Для другой СЭЗ, как «Алабуга» действуют
льготы в отношении имущественного, транспортного, земельного налога,
ставка по ним 0% в течении 10 лет. Налог на прибыль тарифицируется по
ставкам в течении 5лет по ставке 2%, последующие 5 лет 7%, остальные года
до 2055г по ставке 15,5%. Действует ускоренный режим амортизации с
повышающим коэф.2%. Также в отношении таможенных сборов, отменены
пошлины на импорт и экспорт готовой продукции, сырья, материалов. В
зависимости от расположения, количества инвестиций в экономическую зону
будут действовать разные налоговые преференции.
В России создано 29 свободных экономических зон. Некоторые из них
привлекли достаточно много инвестиций, а какие-то совсем не оправдали
ожиданий правительства. СЭЗ условно поделены на 4 вида. Деление
происходит по отраслевой принадлежности: промышленный кластер,
технологический, логистический, туристический. Среди лидеров признаны
регионы, развивающие промышленные и технологические отрасли. На
третьем месте логистическая отрасль и меньше всего инвестиций в
туристических СЭЗ.
В промышленную зону вошли 6 СЭЗ: Алабуга», расположенный в
республике Татарстан в Елабужском районе; «Моглино» Псковской области;
«Тольятти» в Самарской области; «Липецк» в Липецкой области; «Титановая
долина» Свердловская область; «Людиново» Калужская область.
В технологический кластер вошли: «Дубна» в Московской области; —
«Санкт-Петербург»; «Зеленоград» Московская область; «Томск» в Томской
области. Логистический кластер: «Ульяновск» в Ульяновская область;
«Советская гавань» Хабаровский край;
Туристический

кластер:

«Долина

Алтая»

—

алтайский

край;

«Байкальская гавань» республика Бурятия; «Бирюзовая Катунь» Алтайский
край; «Ворота Байкала» Иркутская область; «Архыз», «Ведучи», «Эльбрус
Безенги», «Мамисон», «Цори и Армхи», «Матлас», «Лагонаки», «Каспийский
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прибрежный сектор», «Бальнеологические курорты» все расположены на
Северном Кавказе; «Иннополис» в республике Татарстан; Республика Крым1
По истечении нескольких лет

СЭЗ проявляют себя не всегда

заявленным ожиданиям. Например, СЭЗ Северного Кавказа не оправдали
себя, т.к. не привлекли к себе инвесторов. Каждая зона, имеет свои условия
получения статуса резидента, свои налоговые и льготные преференции.
Основным направлением совершенствования механизма привлечения
инвестиций в СЭЗ в современных является проведение активной политики по
формированию в СЭЗ благоприятного инвестиционного климата. В целях
привлечения

инвестиций

в

СЭЗ

необходимо

следующее:

внесение

необходимых изменений в законодательную базу, принятие необходимых
нормативных актов. Формирование законодательной базы, гарантирующей
стабильность и безопасность инвестору, повышающей инвестиционную
активность; развитие инфраструктуры СЭЗ. На сегодня необходимо оказание
помощи резидентам СЭЗ путем предоставления им долгосрочных кредитов
государственных банков, субсидирования процентных ставок и дальнейшего
снижения ряда налогов; привлечение квалифицированных кадров, поэтому
существует необходимость развитой социальной инфраструктуры; снижение
инвестиционных

рисков.

Необходимо

обеспечение

государственных

гарантий, позволяющее частным инвесторам быть уверенным в возвратности
своих инвестиций.

1

Данные с сайта РОСОЭЗ [электоронный ресурс]www.russez.ru (дата обращения
02.04.2017)
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