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В статье рассматриваются основные проблемы и перспективы использования особых экономических 
зон для развития инфраструктуры региона. Целью создания таких зон является решение стратегических 
задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, соци-
альных, региональных и научно-технических. Особые экономические зоны создают возможность привлече-
ния иностранных инвестиций, новых технологий, кадров. Создавая особые экономические зоны государство 
преследует цели модернизации экономики. Помимо этого, они способствуют более быстрому и эффектив-
ному вовлечению стран в мировое хозяйство. Особые экономические зоны создаются не только для того, 
чтобы привлекать инвестиции на крупные проекты в регионах, но и с целью развития малого и среднего 
бизнеса. Особые экономические зоны способствуют активизации экономической деятельности вне ее тер-
ритории: создаются зоны обслуживания, строится прилегающая инфраструктура, создается более развитая 
транспортная сеть. В статье предлагается комплекс мероприятий для развития условий повышения эффек-
тивности инвестиций в особые экономические зоны.

Ключевые слова: особая экономическая зона, внешнеэкономическая деятельность, инфраструктура, капитал, 
инвестиции, государство, регион, мировое хозяйство, бизнес

THE POSSIBILITY OF USING OF SPECIAL ECONOMIC ZONES 
FOR THE DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE OF THE REGION

Kirsanova M.V., Solunina T.I.
Samara Institute (branch) of FSEE HPE «REU name G.V. Plekhanov», 

Samara, e-mail: SiRGTEU@VSS-63.ru

The article deals the main problems and perspectives of usage of special economic zones for the development 
of regional infrastructure. The purpose of creation of such zones is the solution of strategic tasks of development 
of the state as a whole or in separate territories: foreign trade, economic, social, regional and scientifi c-technical. 
Special economic zones create the possibility of attracting foreign investments, new technologies, personnel. 
Creating special economic zones, the state aims at modernization of the economy. In addition, they contribute to a 
faster and more effective involvement of countries in the world economy. Special economic zones are being created 
not only in order to attract investment for large projects in the regions, but also with the purpose of development of 
small and medium business. Special economic zones contribute to the activation of economic activity outside its 
territory: is created the service area, built adjoining infrastructure, creates a more developed transport network. The 
article proposes a complex of measures for development of conditions for increase of effi ciency of investments in 
the special economic zones.

Keywords: special economic zone, foreign economic activity, infrastructure, capital, investments, state, region, world 
economy, business

В условиях возрастающего соперниче-
ства в мировой экономике многие государ-
ства создают особые (свободные или специ-
альные) экономические зоны (далее – ОЭЗ), 
которые содействует не только созданию 
и промышленно-производственных ком-
плексов, но и инновационному развитию и, 
как следствие, образованию «полюсов ро-
ста» экономики в международной торговле.

На данный момент ОЭЗ во внешнеэко-
номической деятельности стран являются 
одними из главных экономических аген-
тов. На территории более чем 120 стран 
образованы ОЭЗ. По статистическим дан-
ным, годовой оборот этих зон превышает 
710 млрд долларов, при этом внутри ОЭЗ 
занято более 52 млн человек.

Под особой экономической зоной мы 
понимаем ограниченную территорию, обла-
дающую особым юридическим статусом по 
отношению к остальной территории и име-

ющую льготные экономические условия 
для национальных или иностранных инве-
сторов и предпринимателей [1].

Свободные экономические зоны пред-
ставляют собой суверенную территорию 
государства, которая является составной ча-
стью хозяйственного комплекса страны, на 
которой обеспечивается производство и рас-
пределение общественного продукта для до-
стижения общенациональной интегрирован-
ной, корпоративной цели с использованием 
специальных механизмов регулирования 
общественно-экономических отношений 
производства и распределения, способных 
к диффузному расширению ее границ [7].

Говоря об ОЭЗ, их можно представить 
как часть экономического пространства, 
внутри которого применяются налоговые 
и таможенные льготы для эффективной ре-
ализации торговой деятельности, научных 
разработок и предпринимательства. 



1129

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Важно отметить, что основная цель соз-

дания ОЭЗ заключается в достижении стра-
тегических задач в развитии государства 
или отдельной территории.

В рамках государства создание ОЭЗ по-
зволяет:

– привлекать прямые иностранные ин-
вестиции;

– создавать передовые технологии про-
изводства товаров и услуг;

– организовывать новые рабочие места 
для высококвалифицированных кадров; 

– развивать экспортную базу и др.
Для инвесторов создание ОЭЗ позволяет:
– завоевать новые рынки сбыта; 
– территориально приблизить производ-

ство к потребителю; 
– сократить затраты за счет отсутствия 

таможенных пошлин; 
– иметь доступ к различного вида ин-

фраструктуре; 
– использовать относительно дешевую 

рабочую силу; 
– снизить административные барьеры.
ОЭЗ кроме налоговых и таможенных 

льгот предоставляют своим резидентам адми-
нистративные льготы. Они дают возможность 
использовать услуги административного пер-
сонала, системы коммуникаций и т.д.

Использование таких льгот в значитель-
ной мере помогает снизить расходы органи-
заций, осуществляющих свою деятельность 
в рамках ОЭЗ. Наличие таких условий, 
а также предоставление государственных 
дотаций, льгот и преференций привлекают 
инвесторов [3].

На данный момент в мире действуют от 
400 до 2000 ОЭЗ. 

Исторически ОЭЗ появились в США 
в виде так называемых зон внешней торгов-
ли. Главной задачей их была активизация 
внешней торговли с помощью использования 
действенных механизмов сокращения тамо-
женных издержек. При этом таможенные из-
держки снижались и в том случае, когда в зоне 
предполагалась «доводка» товаров предпри-
ятий США для последующего их экспорта. 

В Китае, например, в целях развития 
внешней торговли в 1978 г. были созданы 
ОЭЗ в 14 городах. Основным инструментом 
здесь были налоговые и таможенные льготы. 

ОЭЗ, ориентированные на экспорт това-
ров, создаются в таких странах, как Южная 
Корея, Малайзия, Сингапур и Гонконг [5].

18 технополисов создается в Японии 
в 14 районах на базе ведущих научных ком-
плексов. Например, один из крупнейших 
технополисов «Цикуба» обеспечивает рабо-
чими местами более 140 тыс. чел. [14].

Существует еще одна разновидность 
ОЭЗ, которая широко распространена по 

всему миру – это оффшорные зоны. Это 
так называемые «налоговые оазисы», кото-
рые призваны обслуживать международные 
торговые финансовые операции. 

Чаще всего оффшорное центры создают-
ся на островных территориях – на Антиль-
ских, Багамских, Бермудских, Виргинских, 
Каймановых островах, Барбадосе, Гернси 
и Джерси, Кипре, Мальте, Мадейре. Также 
офшорные центры достаточно эффективно 
функционируют в Гонконге, Западном Самоа, 
Ирландии, Либерии, Ливане, Лихтенштейне, 
Панаме, Сингапуре и ряде других стран [14].

Оффшорные зоны предоставляют своим 
агентам следующие преимущества: нали-
чие налоговых льгот, отсутствие валютного 
контроля, проведение операций с торговыми 
партнерами в любой иностранной валюте, 
а также анонимность и секретность прове-
денных финансовых и торговых операций. 

Как правило, ОЭЗ в мире создаются 
с определенными целями, которые позво-
ляют повысить благосостояние населения, 
как в самих зонах, так и на территории 
всей страны, либо стран, которые входят 
в какие-либо экономические интеграции. 
К таким целям обычно относят активиза-
цию внешнеэкономической деятельности, 
рост объемов экспорта и другие. Способа-
ми достижения вышеперечисленных целей 
чаще всего являются налоговые либо тамо-
женные льготы.

В России ОЭЗ создаются для того, что-
бы стимулировать развитие регионов. ОЭЗ 
оказывают существенное влияние на рост 
привлеченных иностранных инвестиций 
и инновационных технологий. Создавая 
ОЭЗ, государство преследует цели модер-
низации промышленности и совершенство-
вания торгового процесса. Кроме того, ОЭЗ 
содействуют наиболее быстрому и дей-
ственному вовлечению стран в мировую 
экономику.

По статистическим данным, в насто-
ящее время в России существует 17 ОЭЗ. 
Деятельность таких зон направлена в пер-
вую очередь на развитие промышленности, 
а также на развитие торговли, технологий 
и даже туризма.

ОЭЗ успешно функционируют в следую-
щих областях: Липецкая, Псковская, Самар-
ская, Калужская, Свердловская, Московская, 
Ульяновская, в Хабаровском крае, а также 
в городах Санкт-Петербурге и Томске.

Рейтинговое агентство «Эксперт» прове-
ло оценку рисков для ведения инвестицион-
ной деятельности в регионах, на территории 
которых функционируют ОЭЗ, и сделало 
вывод, что, практически все такие регионы 
обладают минимальными или умеренными 
инвестиционными рисками [12].
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Создание ОЭЗ в России происходило 

одновременно со становлением рыночной 
системы. Поэтому ОЭЗ не могли в полной 
мере проявить себя в условиях еще несфор-
мировавшихся рыночных отношений. От-
сутствие элементарной инфраструктуры, 
в цивилизованном смысле, жизнедеятель-
ности людей повлияло на низкую эффектив-
ность экономических зон. В государствах 
с рыночной экономикой базой для создания 
ОЭЗ являются депрессивные территории 
с благоприятной внешней средой. Проис-
ходит такое создание ОЭЗ с помощью ме-
ханизма эффективного перераспределения 
ресурсов. 

Для России самым большим препят-
ствием развития новых производств всегда 
являлась слабо развитая инфраструктура – 
мосты, дороги, коммуникации, которые 
в значительной степени из-за своей низкой 
пропускной способности или вообще, по 
причине их отсутствия, тормозили развитие 
регионов. В годы перестройки даже суще-
ствующая структура ветшала и морально, 
и физически. Инвесторов не было по при-
чине неустойчивости экономики и больших 
сроков окупаемости вложений.

Во всех развитых странах возведение 
объектов инфраструктуры было преро-
гативой государства. Именно за счет та-
кого строительства восстановилась эко-
номика Германии после войны, вышла из 
кризиса экономика США после Великой 
депрессии.

Средства, вложенные в развитие инфра-
структуры, не всегда были бюджетными, 
но государство всегда выступало инициато-
ром, гарантом и создавало преференции для 
инвесторов.

Поэтому создание технополисов, тех-
нопарков и других ОЭЗ на территориях, не 
располагающих соответствующей инфра-
структурой, научным и технологическим 
обеспечением, соответствующими кадрами, 
обречено либо на полный провал, либо на 
постоянную финансовую поддержку этой 
«черной дыры» экономики.

Поэтому сегодня очень важно развивать 
ОЭЗ для процветания малого и среднего 
бизнеса, а не только для привлечения инве-
стиции на крупные региональные проекты. 
При создании ОЭЗ по поручению Губерна-
тора Самарской области Правительством 
Самарской области с привлечением ОАО 
«Тольяттинский промышленно-технологи-
ческий парк» (г. Тольятти) и ЗАО «Централь-
ный институт типового проектирования 
и градостроительства им. Я.В. Косицкого» 
(г. Москва) была сформулирована Концеп-
ция создания ОЭЗ ППТ на территории Са-
марской губернии[5].

Согласно этой концепции были сформу-
лированы следующие цели и задачи созда-
ния ОЭЗ ППТ «Тольятти»: 

– во-первых, увеличить экономический 
потенциал и повысить инвестиционную 
привлекательность Самарской области;

– во-вторых, создать благоприятные ус-
ловия для дальнейшего развития россий-
ской автомобильной промышленности, ее 
интеграции в мировое автомобилестроение, 
а также производства высокотехнологич-
ной, конкурентоспособной автомобильной 
техники и автокомпонентов;

– в третьих создать благоприятные ус-
ловия для привлечения крупномасштабных 
инвестиций за счет средств российского 
и иностранного капитала;

– в четвертых, использовать отечествен-
ные и иностранные передовые технологии 
в производстве автомобильной техники 
и автокомпонентов;

– в пятых, организовать с привлечени-
ем иностранных инвесторов производство 
конкурентоспособных автомобильных ком-
понентов высокого технического уровня, 
а также создать условия для расширения 
этих производств;

– в шестых, повысить экспортный по-
тенциал Самарской области и увеличить 
поступления в бюджеты всех уровней;

– в седьмых, повысить занятость населе-
ния региона за счет роста числа рабочих мест;

Позиция Правительства Самарской об-
ласти, направленная на создание на тер-
ритории области ОЭЗ, корреспондируется 
с позицией Президента Российской Феде-
рации, изложенной в Послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 
от 12.11.2009, Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р), а также стратегией развития 
автомобильной промышленности России, 
рассмотренной на заседании Правитель-
ственной Комиссии 08.12.2009 [6].

Самарская область представляет собой 
один из самых разветвленных и загружен-
ных транспортных узлов не только в ПФО, 
но и в России. Она расположена на пересе-
чении международных стратегически зна-
чимых транспортных коридоров «Север – 
Юг» и «Запад – Восток». Преимуществом 
региона является его выгодное географи-
ческое расположение. Регион имеет статус 
важнейшего транспортного узла Поволжья 
и должен сохранить эти позиции. Для этого 
и далее необходимо развивать систему меж-
дународных коридоров, которые проходят 
по территории Самарской области. Регион 
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также должен стать центром грузоперевоз-
ки и консолидации транзитных грузопото-
ков в евроазиатских связях.

Одним из крупнейших проектов в дан-
ном направлении можно считать строитель-
ство Кировского мостового перехода. Объект 
будет состоять из двух мостов (через реки 
Самара и Черная), пяти путепроводов (в том 
числе одного железнодорожного) и несколь-
ких разноуровневых развязок. Строитель-
ство перехода должно укрепить торговые 
и транспортные связи с соседними Саратов-
ской, Пензенской, Оренбургской областями, 
республиками Татарстан и Башкортостан. 

На сегодняшний день разработка Стра-
тегии развития региональной транспортно-
логистической системы уже завершена. Ее 
развитие направлено на повышение эффек-
тивности контейнерных грузоперевозок. 
Одним из назначений данной системы явля-
ется обеспечение выхода грузовых потоков 
с южных портов России на Транссибирскую 
магистраль с организацией обслуживания 
рынков Среднего Поволжья и Южного Ура-
ла. Предполагается, что площадь зоны об-
служивания составит около 20 % европей-
ской территории России с численностью 
населения 25,5 млн человек. 

Развитие транспортно-логистическо-
го кластера Самарской области предпо-
лагает реализацию следующих проектов. 
Во-первых, строительство через реку Са-
мара двух мостов «Кировский» и «Фрун-
зенский». Во-вторых, строительство ав-
тодороги «Урал – Обводная – г. Самара» 
с мостом через Волгу в районе г. Октябрьск. 
В-четвертых, строительство объектов ре-
гиональной транспортно-логистической 
системы Самарской области. Кроме того, 
проект предусматривает реконструкцию 
и модернизацию международного аэропор-
та «Курумоч» и строительство нового аэро-
вокзального комплекса международного 
аэропорта «Курумоч»;

По состоянию на 2013 г. частные 
инвестиции в ОЭЗ в Росси составили 
99,5 млрд руб. и превысили затраты госу-
дарства на инфраструктуру, которые со-
ставили 90 млрд руб.. Интересно отметить, 
что прирост вложенных резидентами ин-
вестиций за 2013 год составил 44 % или 
30,2 млрд руб., а за предыдущие семь лет 
резиденты вложили 60 млрд руб.. Положи-
тельная динамика на лицо.

В течение 2013 г. управляющая компа-
ния ОАО «ОЭЗ» смогла привлечь 80 но-
вых инвесторов, объем привлеченных ин-
вестиций составил 59,5 млрд руб.. Среди 
них имеются довольно сильные игроки 
инвестиционного рынка, такие как Abb 
(Швейцария-Швеция), GKN plc (Велико-

британия), PPG Industries Inc. (США). Та-
ким образом, количество резидентов ОЭЗ 
достигло 370 компаний из 28 стран мира, 
включая Россию. Общий объем заявленных 
резидентами ОЭЗ инвестиций на начало 
2014 г. составил 430 млрд руб. Фактически, 
резиденты уже вложили в проекты на тер-
ритории ОЭЗ каждый четвертый заявлен-
ный рубль – 99,5 млрд руб. (23 % от общего 
объема заявленных инвестиций). Для срав-
нения – в 2012 г. данный показатель состав-
лял 18 %, а в 2011 г. – 10 %.

В 2013 г. было построено и введено 
в эксплуатацию семь новых предприятий: 
SARIA Bio-Industries, «Биокад», MOJE 
Keramik-Implantate, ARKRAY, LANXESS, 
«Ракурс-Инжиниринг», Bekaert. Ведется 
строительство восьми крупных заводов 
и научно-производственных комплексов, 
среди которых выделяются предприятия 
3M, GM, AAR, Armstrong, FordSollers.

В 2013 г. в бюджеты всех уровней 
в виде налоговых платежей поступило 
10,9 млрд руб., что на 3,1 млрд руб. больше, 
чем в 2012 г. Объем произведенной в ОЭЗ 
продукции вырос за год на 88 % – с 56,8 
до 107 млрд руб. При этом выросла вы-
ручка резидентов с 29,7 млрд руб. в 2012 г. 
до 50 млрд руб. За 2013 г. на 40 % выросло 
и число созданных в ОЭЗ рабочих мест – 
до 10 934. Всего в ОЭЗ построено и ведено 
в эксплуатацию 26 промышленных предпри-
ятий и научно-производственных центров. 
В перспективе проект ОЭЗ может попол-
нить более 40 новых резидентов. При этом 
каждая пятая компания-инвестор является 
иностранной (Австрия, Германия, Италия, 
США, Бельгия, Турция, Франция, Япония). 

Наибольший интерес инвесторы тра-
диционно проявляют к производственно-
промышленным зонам. Так, резидента-
ми промышленных зон планируют стать 
14 компаний с заявленным объемом инве-
стиций в 16 684 млн руб. Объем планиру-
емых инвестиций в инновационные зоны 
должен достичь 6 млрд руб. и речь идёт 
о 20 компаниях. 

В туристические зоны ожидается при-
влечение более 13 резидентов с предполага-
емым объемом инвестиций 16 454 млн руб. 

В портовые зоны планируется привле-
чение двух компаний с объемом инвести-
ций 4 422 млн руб.

Исходя из вышеизложенного, ОЭЗ явля-
ются очень действенным инструментом для 
пополнения государственного бюджета за 
счет внешней торговли, а также инструмен-
том, позволяющим выравнивать торговый 
баланс страны. При этом главным достоин-
ством ОЭЗ является их способность к при-
влечению иностранных инвестиций. 
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Создание ОЭЗ, как правило, влечет за 

собой рост благосостояния на прилегаю-
щих к таким зонам территориях. Особенно 
это актуально для географически малень-
ких государств, так как при создании ОЭЗ 
охватывается довольно большая террито-
рия, как экономически, так и социально.

Помимо этого ОЭЗ может способство-
вать активизации предпринимательской дея-
тельности за ее пределами за счет создания 
сервизных зон, зон обслуживания, строи-
тельства прилегающей инфраструктуры, 
создания более развитой транспортной сети. 

Для того чтобы ОЭЗ могла стать цен-
тром привлечения инвестиций, знаний и ка-
питала, необходимо разработать комплекс 
мер, который бы подходил для конкретного 
государства и учитывал все его экономиче-
ские и социальные особенности.

Несмотря на то, что перед российскими 
ОЭЗ стоит множество проблем, которые не 
позволяют им стать одним из наиболее кон-
курентоспособных инструментов между-
народных экономических отношений, при 
этом для дальнейшего развития ОЭЗ суще-
ствует множество возможностей и перспек-
тив развития. 

В целях социально-экономического раз-
вития регионов и ускорения оперативности 
принятия решений в ОЭЗ необходимо даль-
нейшее развитие инфраструктуры и совер-
шенствование системы функционирования 
органов самоуправления.

На наш взгляд, непосредственно на 
территории ОЭЗ необходима проработка 
четкого регламента работы администрации 
ОЭЗ и местных органов государственной 
власти, определение круга их прав, обязан-
ностей и компетенций. 

Немаловажным фактором регионально-
го развития является создание ОЭЗ на реги-
ональных и муниципальных уровнях, кото-
рые должны создаваться из регионального 
бюджета. Такой подход позволяет сконцен-
трироваться не только на глобальных целях, 
а в первую очередь на конкретных пробле-
мах того или иного региона. Прототипом ре-
гиональных и муниципальных ОЭЗ в США 
являются предпринимательские зоны. 

Основным преимуществом ОЭЗ ре-
гионального уровня является то, что за-
явка на создание региональных ОЭЗ по-
дается не на федеральный конкурс. И, как 
следствие, тот или иной регион имеет 
больше шансов на введение льготного ре-
жима, и соответственно на получение суб-
сидий и инвестиций. 

Также очень важно отметить, что созда-
ние региональных ОЭЗ должно повысить 
ответственность местных органов госу-
дарственной власти и снять часть бремени 

управленческих решений с государствен-
ных органов власти федерального уровня. 

При этом потенциальным инвесторам 
предлагается ряд льгот, схожих со льготами 
ОЭЗ федерального уровня.

Актуальность развития ОЭЗ заключа-
ется не только в том, что ОЭЗ способству-
ют привлечению инвестиций на крупные 
региональные проекты, но и процветанию 
малого и среднего бизнеса. На таких пред-
приятиях в основном и создаются необхо-
димые рабочие места. Кроме того, в рамках 
системы ОЭЗ предприятиям малого бизне-
са дается возможность вести бухгалтерский 
учет по упрощенной системе налогообло-
жения. Можно сказать, что ОЭЗ являются 
своего рода экспериментальной базой для 
апробации государственных программ раз-
личных уровней по поддержке и развитию 
малого бизнеса.

Как правило, именно крупный бизнес 
имеет возможность формировать вокруг 
себя всю необходимую инфраструктуру 
для успешного ведения бизнеса. Как пра-
вило, крупные предприятия пользуются 
поддержкой бюджетов различных уровней 
(как федеральных, так и региональных), и, 
исходя из этого, обладают финансовыми 
возможностями для формирования необ-
ходимой социально-экономической среды 
и поддержания экономической активности 
на территории ОЭЗ. При этом они обладают 
достаточными ресурсами для финансовой 
поддержки малых предприятий.

Одной из перспектив, стоящей перед 
ОЭЗ и перед государственными органами 
власти, является постепенное снижение 
государственного финансирования и рост 
инвестиционных потоков. Перед государ-
ством стоит задача создания фундамента 
для успешного и эффективного функцио-
нирования ОЭЗ в России. Успешное функ-
ционирование и дальнейшее развитие ОЭЗ 
возможно только при увеличении торговых 
потоков, коммерциализации научных идей 
и должно обеспечиваться в большей степе-
ни иностранным капиталом. 

К долгосрочной перспективе развития 
ОЭЗ можно отнести формирование кла-
стеров. Данная тенденция во многом будет 
способствовать инновационному развитию 
промышленности в регионах и РФ в целом. 

Кроме того, кластерный поход должен 
поспособствовать формированию ком-
плексного взгляда на государственную по-
литику в сфере регионального развития. 
Именно кластеры стимулируют развитие 
регионов и обеспечивают диверсификацию 
экономики за счет повышения конкуренто-
способности и становления высокотехноло-
гичных производств.
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