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В рамках становления инновационной экономики для развития экономического и 

научного потенциала страны посредством в 2005 году был принят Федеральный закон 

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации», целью которого является 

создание благоприятных условий создания особых экономических зон. 

Стремительный рост количества особых экономических зон является одним из 

наиболее характерных явлений, которые получили интенсивное развитие в мировой 

экономике в последнее время.  В условиях глобализации экономики свободные 

экономические зоны являются одним из апробированных в мировой практике 

эффективных инструментов активизации внешнеэкономической деятельности и 

привлечения иностранных инвестиций. Мировая практика подтвердила эффективность 

особых экономических зон, они широко используются во многих странах в целях 

диверсификации экономики и регионального развития.  Хороший пример 

показывает Китай, где на территории особых экономических зон действует около 45 

тысяч предприятий, или 18% от их общего количества в стране, а объем иностранных 

инвестиций в ОЭЗ составил 31 миллиардов долларов. 

Еще 1984 г. в трех гуандунских ОЭЗ - Шэньчжэне, Чжухае и Шаньтоу, где 

располагалось 12,6% предприятий, производилось 11,6% валового промышленного 

продукта провинции. Аналогичная ситуация отмечалась и в ОЭЗ Сямынь провинции 

Фуцзянь. Положительные тенденции сохранились и в наступившем веке. ОЭЗ Китая 

ориентированы на экспорт и составляют 10% совокупной стоимости. Экспорт Китая 

растет, растут и инвестиции в ОЭЗ. (Рис. 1) 

  

 
Рис. 1 – Экспорт Китая (млрд. юаней) 

 

В Российской Федерации действуют 25 особых экономических зон четырёх типов:  

 4 промышленные (Республика Татарстан «Алабуга», Грязинский район 

Липецкой области «Липецк», Ставропольский район Самарской области «Тольятти», 

Верхнесалдинский городской округ Свердловской области «Титановая долина»);  



 4 инновационные (Московская область «Дубна», город Томск «Томск», 

Зеленоградский административный округ Москвы «Зеленоград», город Санкт-

Петербург «Санкт-Петербург»); 

 14 туристических (Алтайский район Алтайского края «Бирюзовая Катунь», 

Прибайкальский район Республики Бурятия «Байкальская гавань», Иркутская область 

«Ворота Байкала», Республика Алтай «Алтайская долина», Ставропольский край 

«Гранд Спа Юца», Калининградская область «Куршская коса», Приморский край 

«Остров Русский», а также туристический кластер на Северном Кавказе включающий 

Зеленчукский район Карачаево-Черкесии; Апшеронский район Краснодарского края; 

Майкопский район Адыгеи; Черкесский, Чегенский, Эльбрусский районы Кабардино-

Балкарии; районы Северной Осетии; Хунзахский район Дагестана и Сунженский район 

Республики Ингушетия);   

 3 портово-логистические (Ульяновская область «Ульяновск-Восточный», 

Хабаровский край «Советская гавань», Мурманская область «Мурманск»).  

Наиболее успешно функционирующими в Российской Федерации являются зоны 

«Липецк» и «Алабуга», входящие в состав промышленно-производственных зон.  

К концу 2011 года общий объем заявленных частных инвестиций в ОЭЗ превысил 360 

миллиардов рублей. (Рис. 2) На 1 бюджетный рубль приходится 7 рублей со стороны 

инвесторов. Вообще, 2011 год подтвердил тенденцию, проявившую себя еще в 2010 

году, - особые экономические зоны набирают силу и становятся эффективным 

инструментом привлечения прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. 

В условиях временного оттока капитала из страны, а в 2011 году, по данным ЦБ РФ, он 

составил 84,2 миллиардов долларов, эта роль ОЭЗ становится все более очевидной, и 

важной. 

 

 
 

Рис.2 – Распределение частных инвестиций по компаниям-резидентам (на 25 января 2012 года) 

 

Рассмотрим возможность создания особой экономической зоны промышленно-

производственного типа в Красноярском крае.  
             Красноярск - крупнейший промышленный и культурный центр Восточной 

Сибири, столица Красноярского края, второго по площади субъекта России. 

Красноярский край располагает благоприятными предпосылками экономического 

развития. Край занимает первое место в России по запасам древесины, второе – по 

запасам гидроэнергетических ресурсов, третье – по запасам минерального топлива, 



богат месторождениями руд черных и цветных металлов, золота, природного камня, 

нерудных строительных материалов.  В Красноярском крае сконцентрирован мощный 

и конкурентоспособный промышленный потенциал.  

Близость Красноярска к странам динамично развивающегося Азиатско-Тихоокеанского 

региона создаёт возможность для активного роста экономики и других сфер жизни 

города на основе расширения внешнеэкономической деятельности и сотрудничества. 

 Экономика Красноярского края ориентирована как на капиталоемкие, 

энергоемкие производства, основанные на использовании богатой ресурсно-сырьевой 

базы, так и на выпуск промежуточной продукции, предназначенной для поставок в 

другие регионы России и в страны ближнего и дальнего зарубежья.  Среди 

конкурентных преимуществ региона выделяются следующие: 

 возможность широкой кооперации с соседними регионами, странами ближнего 

и дальнего зарубежья; 

 диверсификация производства; 

 вертикальная интеграция производства на основе разработки местных сырьевых 

ресурсов и организации производств глубокой переработки;  

 наличие инновационного потенциала для создания новых, наукоемких 

высокотехнологичных производств; 

 сохранение долгосрочного спроса на мировых товарных рынках на продукцию 

ведущих предприятий края. 

 

Экспорт края носит ярко выраженную сырьевую направленность. Это обусловлено тем, 

что в крае расположены крупнейшие в стране организации металлургического 

производства. Такие как «Русал» и «Норильский никель». 

  Лидирующее положение в экспорте региона занимает продукция цветной  

металлургии, продукты неорганической химии (продукция нефтехимического 

комплекса), лесоматериалы. Сегодня в экспорте наблюдаются следующие тенденции: 

снизились объемы необработанной и обработанной древесины, бурового угля, меди, 

никеля; выросли объемы бензина и дизельного топлива, продовольственной пшеницы, 

асбоцементных листов.  

  Импорт региона в основном состоит из готовых товаров, предназначенных для 

переработки и производства, промышленного оборудования. В импорте произошли 

следующие изменения: увеличились объемы нефтяного кокса, угольных электродов; 

снизились объемы глинозема. 

   В число ведущих торговых партнеров в экспортных операциях (по стоимостному 

показателю) входят Швейцария, Франция, США, Китай, Казахстан; в импортных – 

Казахстан, Франция, Германия, Китай. 

Таким образом, ряд факторов приведенных выше, позволяют говорить о возможности 

создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в 

Красноярском крае, однако для конечного принятия решения главным предприятиям 

региона необходимо провести множество процедур для оценки эффективности работы 

ОЭЗ в регионе. 

Можно выделить ряд основных преференций для успешного развития предприятий, 

которые они могут получить от ОЭЗ, таких как:  

 0% налог на имущество; 

 0% НДС и таможенных пошлины при ввозе в ОЭЗ; 

 Транспортный налог 0% (стандартный 10-150 руб./л.с.); 

 15,5 % ставка налога на прибыль (стандартная 20%); 

 Земельный налог 0%; 

 Право на применение двойной амортизации по основным средствам; 



 Ускоренное списание расходов на НИОКР. 

 

 
 

Рис. 3 – Налоговые преференции от ОЭЗ 

 

              Планирование строительства металлургических комплексов предусматривало 

наличие  предприятий в одной промышленной зоне, полного цикла обработки начиная 

от получения первичного алюминия и заканчивая изготовлением готовой продукции 

для предприятий машиностроения или товаров народного потребления. В настоящее 

время технология и оборудование предприятий по глубокой переработке остро 

нуждается в модернизации для обеспечения производства конкурентоспособной 

продукции. В связи с отставанием в технологии предприятий глубокой переработки, 

сейчас тенденция идет исключительно к поставке сырья. Для того чтобы термин 

«сырьевой придаток» не применялся к описанию России, стране необходимы большие 

инвестиции в данные предприятия. Согласно давно известной истине, инвестиции – 

главный ключ к экономическому подъему, поэтому частным компаниям и даже целым 

государством приходится постоянно решать одну и ту же проблему: как их привлечь? 

                 Одним из самых эффективных современных макроэкономических 

инструментов привлечения                                  иностранных инвестиций в 

национальную экономику служит создание в той или иной форме ОЭЗ, которые на   

сегодняшний день играют значимую роль в мировой экономике.  

                Эффективность создания и функционирования особых экономических зон 

доказана уже во многих странах. Но не везде данные территории сразу стали 

приносить прибыль, а иногда, очень долгое время были убыточными. Причины 

этого явления были разные: организационные, экономические, политические. Если 

политическая обстановка в стране неблагоприятная, идет кризис, то в такую страну 

иностранный капитал поступать не будет, а, наоборот, будет уходить. Также к 

экономическим причинам убыточности можно отнести отсутствие материальной 

базы, необходимой для нормального существования данной территории. И развитию 

экономической зоны могут мешать организационные моменты, к которым можно 
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отнести сложную и долгую процедуру регистрации капитала иностранных 

государств, а также недостаточная реклама. Как бы там ни было, особые 

экономические зоны – уже достаточно развитой проект, чтобы побороть сомнения 

инвесторов в его жизнеспособности. 

Успешная работа ОЭЗ зависит от продуманной программы развития, а также 

совместных усилий государства и частных инвесторов. Позитивная роль свободной 

экономической зоны может быть весьма значительна как для Красноярского края, 

так и для экономики страны в целом. 

 


