Особые экономические зоны:
опыт и перспективы

Структура исследования
Российская нормативноправовая база по
тематике особых
экономических зон

Опыт работы особых
экономических зон

Перспективы развития
особых экономических
зон

• Нормативно-правовое регулирование создания и
функционирования ОЭЗ

• Особенности правового регулирования деятельности
резидентов особых экономических зон

• Развитие ОЭЗ в России
• Зарубежный опыт создания и функционирования
особых экономических зон

• Функционирование ОЭЗ в рамках ВТО
• Изменения в регулировании ОЭЗ
• Развитие существующих ОЭЗ
• Новые ОЭЗ
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Возможные типы ОЭЗ
Особая экономическая зона - определяемая Правительством Российской
Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый
режим осуществления предпринимательской деятельности.

Промышленнопроизводственные

Портовые

ОЭЗ

Техниковнедренческие

Туристскорекреационные
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Основные преференции для резидентов
Особый административный режим (минимизация бюрократических барьеров,
работа службы «одного окна» и т.д.)
Гарантии защиты прав инвесторов ( на законодательном уровне)
Особый налоговый режим
Местоположение
организации

Налог на
прибыль, %

Налог на
имущество, %

Налог на землю,
%

вне ОЭЗ

20

2,2

1,5

на территории ОЭЗ

16

0

0

Транспортный
налог
В соответствии с
НК
0

Особый таможенный режим*
Импорт
Отсутствие НДС и пошлины на ввозимое
оборудование

Ввоз с территории РФ
Подлежит возмещению НДС на ввозимое
оборудование, комплектующие и материалы

* - кроме туристско-рекреационных ОЭЗ
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Зарубежный опыт
Территориальный охват исследования

США

Европейский
союз

Казахстан
Иран

Египет

ОАЭ

Китай

Бангладеш

Республика
Корея

Гондурас
Малайзия
Индонезия
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Зарубежные ОЭЗ – точки увеличения
конкурентоспособности национальной экономики
Цели создания ОЭЗ:
•
•
•
•
•

укрепление конкурентоспособности региона или страны на каком-то из направлений
деятельности;
дополнительное привлечение иностранных и местных инвестиций;
создание новых рабочих мест;
достижение синергетического эффекта от объединения логистических, научных,
производственных и дистрибьюционных организаций в одном месте;
развитие территории, граничащей с особой экономической зоной

Необходимые условия при создании ОЭЗ:
•
•
•
•
•
•

удачное географическое расположение;
достаточно развитая инфраструктура;
наличие исторически сложившихся видов деятельности;
возможность привлечения профессиональных и квалифицированных кадров;
потенциал развития международных и межрегиональных связей;
наличие свободных площадей для создания ОЭЗ и возможности по её развитию

ОЭЗ часто являются не только инструментом решения локальных
задач, но и занимают существенное место в национальной экономической
стратегии
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Результаты общероссийского опроса по теме:
«Особые экономические зоны. Промежуточные
итоги и перспективы развития»
Респонденты опроса

Всего в опросе приняло
участие 27 респондентов
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Результаты общероссийского опроса
Оцените, пожалуйста, сегодняшнюю роль особых экономических зон
(ОЭЗ) в российской экономике:

Оценка роли ОЭЗ в
экономике РФ на
данный момент, %
от опрошенных
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Результаты общероссийского опроса
Оцените, пожалуйста, степень достаточности количества созданных
экономических зон в России:

Какие типы зон на сегодняшний день являются, по Вашему мнению,
наиболее эффективными?
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Результаты общероссийского опроса

Что, по Вашему мнению, является (являлось) препятствием для
развития ОЭЗ в России?
33,3%
19,3%
2,3%
29,4%

-

Оценка
препятствий для
развития ОЭЗ в
России, % от
полученных
ответов*

Избыточные ограничения на виды деятельности в ОЭЗ;
Неэффективная процедура регистрации резидентов и осуществления
контроля за реализацией обязательств резидентов ОЭЗ;
Отсутствие внятной и прозрачной позиции государства
относительно вхождение в российские ОЭЗ иностранных инвесторов;
Неэффективное планирование создания и развития ОЭЗ.

*при ответе на данный вопрос респонденты выбирали несколько вариантов ответов
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Результаты общероссийского опроса
Какие факторы, по Вашему мнению,
являются решающими для инвесторов
при принятии решения о ведении
деятельности на территории ОЭЗ?

Какие мероприятия Вы можете
предложить для улучшения
эффективности деятельности
существующих ОЭЗ?

89%

• Наличие инфраструктуры

Урегулирование правовых проблем и снятие
бюрократических препятствий;

73%

• Налоговые и таможенные преференции

Рациональность и точность бюджетного
финансирования;

39% • Административные привилегии

Привлечение высококвалифицированных
трудовых ресурсов;

• Наличие квалифицированных трудовых
31% ресурсов

Более эффективное привлечение
иностранных инвесторов;

27%

• Доступ к рынку сбыта продукции

23%

• Стабильные условия ведения бизнеса

Стратегическое планирование;
Повышение эффективности управления
процессом создания и развития ОЭЗ и тд.
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Результаты общероссийского опроса
Какие изменения в системе регулирования ОЭЗ, на Ваш взгляд,
необходимо провести?
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание условий для формирования ОЭЗ регионального уровня;
Минимизирование ограничений для потенциальных резидентов;
Усовершенствование обязательных требований к обустройству ОЭЗ;
Введение дополнительных льгот и освобождение инновационных компаний от решения рутинных
бюрократических проблем;
Разрешение для работы филиалов за пределами ОЭЗ;
Снижение уровня отчислений в пенсионный фонд;
Дальнейшее упрощение административных и таможенных процедур;
Увеличение степени участия субъектов РФ в управлении ОЭЗ и др.

Считаете ли Вы необходимым вернуться к конкурсному отбору
регионов для создания ОЭЗ?
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Результаты общероссийского опроса
ОЭЗ каких типов, по Вашему
мнению, в ближайшее время
наиболее перспективны для
создания?

Промышленнопроизводственные ОЭЗ (ППОЭЗ)

15%
34%

19%

Технико-внедренческие ОЭЗ
(ТВОЭЗ)
Туристско-рекреационные ОЭЗ
(ОЭЗ ТРТ)

32%
Портовые ОЭЗ (ПОЭЗ)

Считаете ли Вы целесообразным введение нового типа ОЭЗ?
•
•
•
•
•
•
•

Оффшорная внутренняя зона;
Аграрный тип;
Объединить ППОЭЗ с ПОЭЗ;
Логистический;
Зоны смешанного типа;
Зона сельскохозяйственной
или лесопромышленной
отрасли;
«Единый» тип.
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Заключение

Несмотря на сложность правовых проблем и других факторов, ограничивающих развитие
ОЭЗ, история и позитивные результаты создания особых экономических зон в России
показывают, что подобные территории можно и нужно развивать.
Для ускорения и оптимизации этого процесса предлагается внести ряд корректив в
практику создания и функционирования ОЭЗ на территории России:
•
•
•
•
•
•
•
•

Стимулировать привлечение частных инвестиций в создание инфраструктуры ОЭЗ, опираясь на концессионные
механизмы.
Законодательно оформить возможность создания особых экономических зон регионального уровня.
Расширить налоговые, таможенные и административные преференции, в том числе за счет федеральных
ресурсов.
Расширить перечень разрешенных видов деятельности, в том числе разрешить осуществление на территории
отдельных видов ОЭЗ не только профильную, но и смежную деятельность.
Использовать механизм создания территорий с особым экономическим режимом (в частности ЗТР) для
стимулирования экономического роста в проблемных регионах.
Расширить возможности влияния регионов на функционирование ОЭЗ вплоть до передачи отдельных зон в
управление субъектам федерации.
Оптимизировать процедуру получения статуса резидента ОЭЗ.
Стимулировать предоставление дополнительных сервисов резидентам ОЭЗ (централизованный PR,
консалтинговые, юридические, финансовые услуги, образовательные услуги, аренда оборудования и т.д.).

Российские особые зоны
имеют большой
потенциал развития
ОЭЗ, являясь инструментом с длинным сроком окупаемости
через 10-15 лет окажут более существенное влияние на
экономику как отдельных регионов, так и страны в целом.
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Спасибо за внимание!

Особые экономические зоны:
опыт и перспективы
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