
204
Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки 2013

2(99)

Особые экономические зоны
как фактор инновационного развития:

реалии и перспективы

© 2013 Т.А. Андреева
Самарский государственный экономический университет

E-mail: shenyaevamail@rambler.ru

Анализируются существующие особые экономические зоны как один из институтов инноваци-
онного развития российской экономики с учетом вступления в ВТО, выявляются проблемы и
пути их решения.

Ключевые слова: особые экономические зоны, кластеры, инновации, инновационное развитие,
таможенные и налоговые преференции.

Современная модель экономического разви-
тия опирается на инновационные источники ро-
ста. В то же время следует согласиться с
А.М. Михайловым в том, что “инновационная
активность в России сдерживается состоянием ин-
ституциональной среды”1. Зарубежный опыт по-
казывает, что развитие национальной экономики
невозможно без использования доказавших свою
эффективность инструментов: льготного креди-
тования и налогообложения, государственных га-
рантий под внешнее финансирование экспортно-
го производства, определенного “пакета” льгот и
привилегий инвесторам, государственного содей-
ствия в продвижении отечественной продукции
на внешние рынки, предоставления инвесторам
всей необходимой инфраструктуры для производ-
ства конкурентоспособных на мировых рынках
товаров. Наличие всех этих инструментов сочета-
ется в механизме создания и функционирования
особых экономических зон (ОЭЗ)2.

Кроме того, логично отнести ОЭЗ к инфра-
структуре инновационной деятельности, рассмот-
ренной Е.С. Акоповой и Т.В. Панасенковой, оп-
ределяющих ее “назначение …как обеспечение
взаимодействия между основными компонента-
ми национальной инновационной системы: выс-
шим образованием, сектором исследований и раз-
работок, государственной инновационной поли-
тикой и бизнесом”3.

Идея создания специальных территорий для
формирования роста за счет привлечения инвес-
тиций на льготных условиях в мировой практи-
ке не нова. Достаточно вспомнить положитель-
ный опыт Китая, Сингапура и других стран.

В 90-е гг. прошлого века попытки создания
свободных экономических зон в нашей стране, к
сожалению, закончились неудачей. Это были тер-
ритории действия определенного перечня нало-
говых и таможенных льгот для предпринимате-

лей (в нынешних ОЭЗ льготы тоже действуют,
но ОЭЗ сегодня - это, прежде всего, государ-
ственно-частное партнерство). Оно заключается
в совместном вложении средств бюджета и част-
ных инвестиций в развитие той или иной тер-
ритории.

Рассмотрим нормативные аспекты существо-
вания ОЭЗ в России4.

ОЭЗ - определяемая Правительством РФ
часть территории России, на которой действует
особый режим осуществления предприниматель-
ской деятельности.

Решение о создании ОЭЗ принимается Пра-
вительством России. Высшие исполнительные
органы государственной власти муниципалитета
и субъекта Федерации подают в Правительство
заявку с обоснованием целесообразности и эф-
фективности образования ОЭЗ для решения за-
дач федерального, регионального и местного зна-
чения. Правительство, в свою очередь, осуще-
ствляет конкурсный отбор заявок и заключает с
органами, подавшими “заявку-победительницу”,
соглашение о создании ОЭЗ.

Управление ОЭЗ первоначально было воз-
ложено на Федеральное агентство по управлению
особыми экономическими зонами. В 2009 г. оно
было упразднено, а его функции поделили меж-
ду Департаментом ОЭЗ и проектного финанси-
рования Минэкономразвития и Управляющей
компанией “ОЭЗ” (УК “ОЭЗ”) (ОАО со 100 %-
ным государственным участием)5.

Для координации деятельности ОЭЗ созда-
ется наблюдательный совет из представителей УК
“ОЭЗ”, представителей госорганов субъекта Фе-
дерации и муниципалитета, представителей ре-
зидентов ОЭЗ и иных организаций, также пред-
ставителей образовательных и научно-исследо-
вательских организаций, действующих в грани-
цах ОЭЗ.
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В отличие от типовых ОЭЗ, управление ОЭЗ
в Калининградской и Магаданской областях осу-
ществляется Администрацией ОЭЗ.

Резидентами становятся коммерческие орга-
низации, расположенные в границах ОЭЗ, зак-
лючившие с органами ее управления соглаше-
ние о ведении деятельности и включенные в ре-
естр резидентов ОЭЗ.

Рассмотрим кратко ныне действующие в
России ОЭЗ6

В Магаданской и Калининградской облас-
тях созданы ОЭЗ, где действует специальный
правовой режим осуществления хозяйственной,
производственной, инвестиционной и иной дея-
тельности в 1999 и 2006 гг., соответственно.

ОЭЗ промышленно-производственного типа
Это территории, расположенные в крупных

промышленных регионах страны. Близость к ре-
сурсной базе производства, доступ к готовой
инфраструктуре и транспортным узлам - основ-
ные характеристики, определяющие их преиму-
щества. Промышленно-производственная дея-
тельность включает производство, переработку
товаров и их реализацию. Размещение произ-
водства на территории ОЭЗ позволяет повысить
конкурентоспособность продукции на российском
рынке за счет снижения издержек.

ОЭЗ ППТ “Алабуга” в Республике Татарстан
создана в 2005 г., наиболее удачно развивается в
России. По производству промышленной про-
дукции на душу населения превосходит средний
показатель по Республике Татарстан на 42,7 %, а
среднероссийский уровень - в 3,1 раза7. При-
оритетные направления развития: производство
автомобилей и автокомпонентов; машинострое-
ние; нефтехимия; строительные материалы; то-
вары массового потребления; приборостроение.

ОЭЗ ППТ “Липецк” создана в 2005 г. в це-
лях развития: производства энергетического обо-
рудования, элементов и систем альтернативной
энергетики; производства машин, оборудования,
автокомпонентов; производства бытовой техни-
ки; производства медицинского оборудования;
производства строительных материалов; произ-
водства био- и наноматериалов.

ОЭЗ ППТ “Псков” существует с 2005 г. Спе-
циализируется: на машиностроении (энергети-
ческом, медицинском и другом оборудовании,
бытовой технике) и приборостроении (элемен-
тах альтернативной энергетики, автокомпонен-
тах), строительных материалах, производстве био-
и наноматериалов.

ОЭЗ ППТ “Тольятти” создана в 2010 г.
Приоритетные направления развития: автомоби-
лестроение; приборостроение; нефтехимия; ком-

позитные и строительные материалы; товары
массового потребления.

Кроме того, в настоящее время реализуется
проект ОЭЗ “Титановая долина” в Свердлов-
ской области. Поскольку структура экспорта ре-
гиона остается полусырьевой, необходима дивер-
сификация экспорта и поддержка инвестицион-
ной деятельности в целом. Главное направление
развития - титановое производство: сырьевое и
изготовление титановых полуфабрикатов для
авиации, машиностроения, медицины, атомной
энергетики, металлургии.

Подписано соглашение о создании на терри-
тории “Город Людиново и Людиновский район”
Калужской области ОЭЗ промышленно-производ-
ственного типа, где будут сформированы два от-
раслевых кластера: производство автокомплекту-
ющих и индустрия строительных материалов.

ОЭЗ технико-внедренческого типа
Под технико-внедренческой деятельностью

понимается создание и реализация научно-тех-
нической продукции, доведение ее до промыш-
ленного применения: изготовление; испытание
и реализация опытных партий; создание про-
граммных продуктов, систем сбора, обработки и
передачи данных, систем распределенных вычис-
лений; оказание услуг по их внедрению и об-
служиванию. Расположение технологических
ОЭЗ в крупнейших научно-образовательных цен-
трах, с богатыми научными традициями и при-
знанными исследовательскими школами, откры-
вает большие возможности для развития инно-
вационного бизнеса, производства наукоемкой
продукции и вывода ее на российские и между-
народные рынки.

ОЭЗ ТВТ “Дубна” создана для инвестирова-
ния и для ведения исследований и разработок
высокотехнологичной продукции в сфере инфор-
мационных технологий, ядерно-физических и
нанотехнологий, био- и медицинских техноло-
гий в соответствии с приоритетными направле-
ниями научно-технической и инновационной
деятельности, экспериментальных разработок,
испытаний и подготовки кадров, закрепленны-
ми за г. Дубной как наукоградом России.

ОЭЗ ТВТ “Санкт-Петербург”. Цели: разви-
тие наукоемких производств, а также развитие
сферы услуг в области разработки программных
продуктов, коммуникаций различного назначе-
ния и бытовой радиоэлектронной аппаратуры;
автоматизированных систем управления техно-
логическими процессами, военной и граждан-
ской авионики, медицинской техники и фарма-
цевтики, разработка аналитических приборов и
производство опытных партий.
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ОЭЗ ТВТ “Зеленоград” на двух участках: “Зе-
леноград” Промзона Алабушево, где намечено раз-
витие микроэлектроники, энергосберегающих тех-
нологий, биотехнологий, информационных и ком-
муникационных технологий, других видов высо-
котехнологичного научно-производственного биз-
неса. Второй участок ТВЗ “Зеленоград” - терри-
тория современного университетского инноваци-
онного комплекса. Организовывается первая в
России Технологическая деревня - современная
научно-производственная инфраструктура для раз-
работки, освоения производства электронной и
микроэлектронной продукции (в том числе обо-
рудования), соответствующей мировым стандар-
там; изделий микросистемной техники на основе
кремния; оптоэлектроники, интеллектуальных
систем навигации и управления.

ОЭЗ ТВТ “Томск”. Приоритетные направ-
ления развития: информационно-коммуникаци-
онные и электронные технологии; производство
наноматериалов; нанотехнологии; биотехнологии
и медицинские технологии; ресурсосберегающие
технологии.

ОЭЗ ТВТ “Иннополис”, вблизи Казани. За-
регистрирована 1 марта 2013 г. Основное на-
правление деятельности в области информаци-
онных технологий, включающей производство
программных продуктов, систем сбора, обработ-
ки и передачи данных, систем распределенных
вычислений, оказание услуг по внедрению и об-
служиванию таких продуктов и систем, разра-
ботку и производство опытных образцов и опыт-
ных партий элементов, средств и систем элект-
ронной техники, а также исследования и разра-
ботки в других областях науки, техники и тех-
нологий, критически зависящих от информаци-
онных технологий.

ОЭЗ туристического типа
Под туристско-рекреационной деятельностью

понимается деятельность по строительству, ре-
конструкции, эксплуатации объектов туристской
индустрии, объектов, предназначенных для са-
наторно-курортного лечения, медицинской реа-
билитации и отдыха граждан, а также турист-
ская деятельность и деятельность по разработке
месторождений минеральных вод, лечебных гря-
зей и других природных лечебных ресурсов, их
добыче и использованию, в том числе деятель-
ность по санаторно-курортному лечению и про-
филактике заболеваний, медицинской реабили-
тации, организации отдыха граждан, промыш-
ленному розливу минеральных вод.

ОЭЗ ТРТ “Бирюзовая Катунь” - “Алтайский
парк приключений”: альпийские луга, водные
объекты, смешанные леса и горный ландшафт,

природно-лечебные и гидроминеральные ресур-
сы, историко-культурные объекты. Ее создание -
первый этап формирования организационной и
экономической среды для построения и функ-
ционирования в Алтайском крае курортно-рек-
реационного комплекса, ориентированного на
максимальное использование природно-ресурс-
ного потенциала и особенностей местности для
развития туристско-экскурсионной и спортивно-
оздоровительной инфраструктуры.

ОЭЗ ТРТ “Алтайская долина”. Ее концеп-
ция предусматривает создание искусственного
озера и трех насыпных островов, строительство
отелей, спортивных сооружений, аквапарка, эт-
нодеревни и ряда других объектов. Приоритет-
ные направления развития: экологический, ис-
торико-культурный, лечебно-оздоровительный,
активный и экстремальный туризм.

ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань” в Республи-
ке Бурятия. Создана в 2007 г. в целях развития
следующих видов туризма: лечебно-оздорови-
тельного; водно-круизного; горнолыжного; эко-
логического; экскурсионного; религиозного.

 ОЭЗ ТРТ “Ворота Байкала” в Иркутской
области. Кроме направлений, относящихся к пре-
дыдущей ОЭЗ, специализируется также на дело-
вом, спортивном и приключенческом направле-
ниях туризма.

ОЭЗ ТРТ “Гранд Спа Юца” в Ставрополь-
ском крае на Кавказских минеральных водах.
Приоритетные направления развития: бальнео-
логический, экологический, развлекательный,
спортивный, познавательный туризм.

ОЭЗ ТРТ “Остров Русский” - Приморский край.
Основными сферами развития являются: гостинич-
ный бизнес, экотуризм, спортивный и экстремаль-
ный, рекреационный бальнеологический (минераль-
ные воды), водный, бизнес-туризм; SPA-туризм.

Кроме перечисленных, одним из наиболее
значимых и привлекательных проектов, подле-
жащих реализации, является ОЭЗ на базе горно-
лыжного комплекса “Мамисон” в Северной Осе-
тии. В МЭРТ РФ представлены предложения
по учреждению ОАО “Курорты Северного Кав-
каза”. Мамисон с его горными потоками, сер-
пантинами дорог - отличное место для альпи-
низма, горного туризма, рафтинга, дельта- и па-
рапланеризма, конных и пеших походов, джип-
пинга. Так, в ближайшие годы Северная Осетия
по праву может стать одним из центров горно-
лыжного туризма в России.

ОЭЗ портового (логистического) типа
Находясь в непосредственной близости от

основных транспортных путей, логистические
ОЭЗ могут стать площадкой для организации
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судостроительной и судоремонтной деятельнос-
ти, предоставления логистических услуг, а также
базой для новых маршрутов.

ОЭЗ ПТ “Ульяновск”. Создана на базе меж-
дународного аэропорта “Ульяновск-Восточный”
(имеет уникальные параметры взлетно-посадоч-
ной полосы (5000х100 м), предполагает развитие
технического обслуживания и ремонт аэровоздуш-
ных судов; сборочное производство легких реак-
тивных самолетов “Eclipse 500”; развитие терми-
нально-логистической инфраструктуры. Данная
ОЭЗ среди логистических - признанный передо-
вик, благодаря “пакету” льгот для инвесторов.
Резидентов освобождают от налогов на имуще-
ство организаций, а также земельного и транс-
портного налога. Ставка налога на прибыль орга-
низаций в части, подлежащей зачислению в бюд-
жет, для них снижена на 4,5 %. Кроме того,
инвесторам субсидируют затраты по налогам на
прибыль организаций и на доходы физических
лиц. Таким образом, в первые 8 лет реализации
проекта инвестор фактически вообще не платит
налоги в региональный бюджет. Такая лояль-
ность уже принесла свои плоды - за I полугодие
2012 г. в экономику региона поступило около
27,5 млрд руб. инвестиций. В Приволжском фе-
деральном округе занимает 2-е место (после Чу-
вашии) и входит в двадцатку лидеров среди ре-
гионов РФ. В эксплуатацию в регионе ввели
7 новых предприятий; местные власти заключили
договоры о создании еще 10 производств. А 8 про-
ектов вошли в активную стадию реализации8.

ОЭЗ ПТ ”Советская Гавань” в Хабаровском
крае. Концепция предполагает создание между-
народного многопрофильного портового и судо-
ремонтного центра, что позволит воспользоваться
уникальным географическим положением и при-
родными условиями бухты. Приоритетное раз-
витие: судоремонта, стивидорных компаний, спе-
циализирующихся на перевалке железорудной
продукции, контейнерных и прочих генераль-
ных грузов, портовой деятельности, логистики,
переработки морепродуктов, биржевой торговли.

ОЭЗ ПТ в Мурманской области. Создана в
2010 г. Мурманск - один из стратегических пор-
тов с возможностью развития инженерной пор-
товой инфраструктуры. Амбициозный проект
“Комлпексное развитие Мурманского транспор-
тного узла” предполагает строительство нефтя-
ного, контейнерного, угольного терминалов, тер-
минала по перевалке генеральных грузов, отрез-
ка железнодорожной ветки и логистического цен-
тра, а также связан с освоением Штокмановско-
го газоконденсатного месторождения.

Планируется создание ПОЭЗ в Краснояр-
ском крае на базе аэропорта “Емельяново”. Про-

ект имеет ряд преимуществ: развитая инфраструк-
тура, способная принимать воздушные суда всех
типов; мощный топливо-заправочный комплекс;
авиационно-техническая база и грузовой терми-
нал. Создание ПОЭЗ позволит России включить-
ся в борьбу за перераспределение грузопотока из
Азии.

Механизм существования ОЭЗ предполага-
ет преференции по трем ключевым для бизнеса
направлениям: государственное финансирование
создания инфраструктуры, резиденты получают
самое главное преимущество - строительство
инфраструктуры за счет государства, а также
формирование дружественной среды админист-
рирования в ОЭЗ, основанной на внедрении тех-
нологии “одного окна”, налоговые и таможен-
ные льготы.

Исполнение некоторых государственных ус-
луг и функций, востребованных резидентами
ОЭЗ, требует участия различных органов испол-
нительной власти, таких как Федеральная нало-
говая служба, Федеральная таможенная служба,
Федеральная миграционная служба, Пенсионный
фонд РФ, Росрегистрация, Роснедвижимость и
др. Внедрение системы “одного окна” подразу-
мевает размещение представителей территориаль-
ных органов РосОЭЗ, а также иных органов вла-
сти в одном офисе - в так называемом админи-
стративно-деловом центре, создаваемом на тер-
ритории ОЭЗ. Это обеспечивает оперативный
информационный обмен и документооборот, сни-
жение административных барьеров для резиден-
тов ОЭЗ, сокращение затрат и времени. В насто-
ящее время система “одного окна” уже в полном
объеме работает в ОЭЗ в Республике Татарстан9.

Таможенное регулирование в пределах ОЭЗ
реализуется в преференциальном порядке. Обо-
значим некоторые аспекты: применяемый тамо-
женный режим - свободная таможенная зона -
импортированные товары размещаются и исполь-
зуются на территории ОЭЗ без уплаты таможен-
ных пошлин и НДС, а также без применения к
ним запретов и ограничений экономического
характера, в рамках государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности, а россий-
ские товары (ввозимые с остальной части тамо-
женной территории России) размещаются и ис-
пользуются на условиях, применяемых к выво-
зу с уплатой акциза и без уплаты вывозных та-
моженных пошлин в течение всего срока суще-
ствования ОЭЗ. При помещении под этот ре-
жим иностранных товаров, ввозимых на ОЭЗ с
остальной части таможенной территории России
либо приобретаемых у лиц - нерезидентов ОЭЗ,
суммы ввозных таможенных пошлин и НДС
возвращаются таможенными органами, если это
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предусмотрено при фактическом вывозе товаров
из России.

Налогообложение резидентов ОЭЗ также осу-
ществляется в льготном порядке индивидуально
для каждой. Так, резиденты освобождаются от
налога на имущество и налога на землю на
5 лет, а в каких-то регионах - до 10 лет. Имеется
льгота по налогу на прибыль - снижение ставки
с 24 до 20 %. Для технико-внедренческих зон
предусмотрена льгота по единому социальному
налогу, что очень важно для малых компаний.
Имеется льгота по транспортному налогу10.

Однако, в целом, налоговое законодатель-
ство России о налогах и сборах, ухудшающее
положение налогоплательщиков - резидентов
ОЭЗ, за исключением нормативно-правовых ак-
тов, касающихся налогообложения подакцизных
товаров, не применяется в отношении резиден-
тов в течение срока действия соглашения о веде-
нии промышленно-производственной, технико-
внедренческой или туристско-рекреационной де-
ятельности. Именно сочетание этих факторов
делает режим ОЭЗ привлекательным для инвес-
торов.

Что касается практических результатов, по
данным руководителя ОАО “ОЭЗ” О. Костина,
то их можно продемонстрировать в следующей
таблице:

2012 г. Инвестирование в заповедном уголке не
пошло. Главным препятствием была неурегули-
рованность земельных отношений: не разграни-
чены земли национального парка и муниципаль-
ного образования. Тормозило реализацию про-
екта и сопротивление экологов национального
парка “Куршская коса”13.

Отметим, что приближается 3-годичный срок
с момента подписания постановлений о созда-
нии ПОЭЗ в Совгавани и Мурманске, однако
резидентов пока не зарегистрировано. Задейство-
вано много управляющих и контролирующих
органов, практика управления такими зонами в
России минимальная либо отсутствует. Офици-
ально на сайте МЭРТ России содержится опти-
мистичная информация, в разделе “Особые эко-
номические зоны” в качестве одной из префе-
ренций для резидентов названа готовая инфра-
структура: “…земельный участок, к которому
подводятся все инженерные сети: тепло, элект-
ричество, газ, вода, телекоммуникации и т.д.
Учитывая, что, как правило, инвесторы особых
экономических зон не платят за технологичес-
кое подключение, предоставляемая государством
готовая инфраструктура позволяет существенно
снижать издержки на создание новых предприя-
тий, а также экономить время”14. На практике
же инфраструктурное обеспечение далеко от опи-

Фактические  
инвестиции, млрд руб. 

Объем произведенной  
продукции в денежном  
выражении, млрд руб. 

Консолидированные налоговые  
отчисления, млрд руб. 

Количество  
созданных 

рабочих мест, ед 
2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

37,4 63,7 50,3 73,6 3,9 6,9 6400 8000 
Прирост, % Прирост, % Прирост, % Прирост, % 

61 46 74 20 
 Также по итогам 2012 г. в ОЭЗ России при-
влечено 326 инвесторов, в том числе 57 компа-
ний из 21 страны мира. Объем заявленных част-
ных инвестиций по итогам 2012 г. превысит
400 млрд руб.11

Между тем есть ряд проблем в рассматрива-
емой сфере.

Закон гласит, что если в течение трех лет
после принятия постановления об организации
зоны не появилось ни одного резидента или зак-
лючившие договоры на ведение работ расторгли
его, то правительство закрывает зону.

Так, в 2011 г. было прекращено существова-
ние ОЭЗ ТРТ “Новая Анапа”, хотя ей решили
придать статус туристической зоны региональ-
ного уровня. Однако, учитывая, что с момента
ее создания в 2007 г. в Краснодарском крае так
и не нашлось инвесторов, ее перспективы опти-
мизма не вселяют12.

Также досрочно свернут проект ОЭЗ ТРТ
на Куршской косе в Калининградской области в

сания, вероятно, с этим, прежде всего, связаны
временные “лаги” в развитии ОЭЗ.

Еще одна проблема связана с постоянными
организационно-кадровыми перестановками в
сфере освоения ОЭЗ. В период реорганизации
на федеральном уровне деятельность региональ-
ных властей и властных структур при ОЭЗ но-
сит отчасти номинальный характер.

Существуют и сложности, связанные со
вступлением в ВТО15: западным бизнесменам, с
одной стороны, было бы интересно вкладывать
в создание инфраструктуры ОЭЗ, но, с другой
стороны, их пугает возможность закрытия ОЭЗ,
согласно правилам ВТО.

Ярким примером здесь является Калинин-
градская область - одни решают уйти по эконо-
мическим соображениям: изменилось законода-
тельство, упала покупательная способность, внут-
ренний рынок не смог “поглотить” всю произ-
веденную продукцию ввиду европейского товар-
ного потока, а вывозить ее за пределы эксклава -
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в метрополию или на экспорт - оказалось невы-
годно из-за высоких транспортных расходов и
заторов на границе. Особенно это касается аг-
рарного бизнеса.

Итак, согласно требованиям ВТО, таможен-
ные платежи на товары должны быть снижены,
а в ряде случаев РФ обязуется снизить до нуля
ставки таможенных пошлин на определенные
товары в течение 7 лет после присоединения к
ВТО. При экспорте - аналогично для россий-
ских товаров. Получается, что действующий се-
годня статус ОЭЗ противоречит требованиям
ВТО - нарушается принцип равноправия стран-
участниц. Однако членам ВТО - Китаю, Израи-
лю, Словении, Таиланду, Аргентине, Румынии -
удалось на своей территории сохранить некий
прототип наших ОЭЗ и использовать налоговые
и таможенные льготы.

Теоретически можно применить к ряду ОЭЗ
субсидии и компенсационные меры, поскольку
разрешен порядок “легальной” поддержки не-
благополучных в социально-экономическом от-
ношении регионов.

Однако есть мнения, что к мерам, которые
можно интерпретировать как явные или скрытые
формы субсидирования экспорта, можно отнести
не только таможенные преференции, но и, на-
пример, выгодные для экспортеров схемы сохра-
нения валютной выручки, льготные транспорт-
ные тарифы для экспортных поставок, налоговые
льготы и льготы по страхованию в связи с экс-
портной деятельностью. Меры по экспортным
кредитам, льготные тарифы на коммунальные ус-
луги и льготы по арендным платежам - любые
виды регулирования, обеспечивающие резиден-
там ОЭЗ преференции при закупке и использо-
вании сырья, деталей, комплектующих и обору-
дования местного производства тоже, получается,
можно считать формами субсидирования.

С другой стороны, поддержка российского
бизнеса в ОЭЗ может быть реализована путем
налогово-бюджетного регулирования, что не под-
падает под условия ВТО. Такая позиция основа-
на на том, что поправки в Закон  116-ФЗ, всту-
пившие в силу с 1 января 2012 г., дают возмож-
ность вести научно-исследовательскую деятель-
ность в промышленных ОЭЗ и снизить вплоть
до 0 региональную часть налога на прибыль.

Таким образом, Россия нуждается в каче-
ственных механизмах регулирования предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности на
всей территории, но требует особый подход к
отдельным территориям и регионам с учетом их
географического, климатического, экологическо-
го, этнического и культурного положения. Ло-
гична будет юридическая модернизация ОЭЗ в

научно-промышленные центры развития, возмож-
но, типа “Сколково”, который, как отмечает
А.М. Михайлов, является “самым громким про-
ектом инновационного инвестирования крупно-
го бизнеса”, и это, по мнению того же автора,
“важный шаг в процессе переориентации круп-
ных корпораций на инновационную направлен-
ность”16. Так, скорее всего, ОЭЗ будут приведе-
ны в соответствие с требованиями ВТО.

Или, например, возможно заключение меж-
ду Россией и членами ВТО специального согла-
шения по ОЭЗ в определенных областях стра-
ны17, как это существует в Ирландии (свободная
экономическая зона “Шеннон”).

Во многом от того, насколько комфортный
бизнес-климат будет создан в ОЭЗ, и зависит
то, с какими резидентами проект будет реализо-
вываться.

В будущем такой позитивный опыт феде-
рального проекта отработки технологии, управ-
ления этим процессом может быть востребован
на уровне субъектов РФ. Регионы могут созда-
вать собственные ОЭЗ и сейчас. ОЭЗ региональ-
ного уровня существуют в Липецкой области:
“Астапово”, “Данков”, “Елец” и др.18

В заключение можно отметить, что создание
ОЭЗ - перспективное направление развития эко-
номики России, являясь институтом кластерного
развития, который способствует привлечению ин-
вестиций, укреплению экономического и научно-
го потенциала государства, а также развитию экс-
портно-ориентированных производств. ОЭЗ для
внешнеэкономической деятельности - это инстру-
мент диверсификации и развития высокотехноло-
гичных секторов современного производства и
сферы услуг. В настоящее время, как отмечает
А.Г. Зельднер, в отношении данного института,
“заложена единая правовая и организационно-эко-
номическая основа их функционирования”19, от-
работана технология создания и развития. В этом
непростом процессе участвует много игроков всех
уровней власти и частного бизнеса, который свои-
ми действиями тоже подтвердили признание ОЭЗ;
сформирована система управления.

Другой аспект: соглашаясь с мнением
И.М. Аблаева о том, что “в современных усло-
виях в целях поддержания конкурентоспособно-
сти в глобальном мировом хозяйстве на макро-
и мезоуровне на первый план развития россий-
ской экономики выходит проблема возобновле-
ния экономического роста через активизацию ин-
новационной деятельности, с последующим пе-
реходом на инновационную модель развития”20,
отметим: инновационная модель экономики со-
здаст дополнительные стимулы для развития и
эффективного использования научно-образова-
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тельного комплекса регионов, потому что он спо-
собен создавать продукцию с наибольшей доба-
вочной стоимостью, наращивать количество и
эффективность малых и крупных фирм, кото-
рые как используют наработки ученых, так и
сами создают инновационные технологии и про-
дукты. Нужно создать развитую инфраструкту-
ру, богатую жизненную и производственную
среду, увеличивая уровень жизни населения, и
избавиться от имиджа сырьевого региона. Когда
эти инструменты разовьются, окрепнут и зара-
ботают как система, тогда и будет сделан серьез-
ный шаг к инновационной экономике.
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