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Проблема высокого износа основных производственных фондов 

российских промышленных предприятий давно заставляет Правительство РФ 

искать пути привлечения инвестиций в основной капитал. Важнейшей 

составляющей инвестиционной привлекательности страны являются 

благоприятные условия для инвестирования, формирующие инвестиционный 

климат. Одним из путей улучшения инвестиционного климата, широко 

адаптированным во многих странах, является создание специальных 

экономических зон (special economic zone), в которых создаются комфортные 

условия для привлечения бизнеса: налоговые преференции, таможенные 

льготы, специализированная инфраструктура для организации производств. 

В России начало создания таких зон, подкрепленных нормативно-

правовой базой, было положено еще в 90-е годы XX века, однако, опыт их 

функционирования оказался неудачным, в том числе по причине 

расплывчатости законодательства. На современном этапе (XXI век) массовое 

образование специальных экономических зон, названных особыми 

экономическими зонами (ОЭЗ), было положено в 2005 году, когда была 

создана законодательная база (№116-ФЗ от 22.07.2005). Федеральный закон 

делит ОЭЗ на типы: промышленно-производственные ОЭЗ (ППТ ОЭЗ), 

технико-внедренческие ОЭЗ, туристско-рекреационные ОЭЗ и портовые ОЭЗ, 

каждый тип особых экономических зон регламентируется по площади 

территории и имеет свои преимущества для инвестора. Важнейшими зонами 

для привлечения инвестиций в промышленность являются промышленно-

производственные особые экономические зоны, представляющие собой 

обширные территории (ограниченные согласно №116-ФЗ площадью 40 

квадратных километров). На эти зоны приходится около 69% привлеченных 

инвестиций, 77% капитальных вложений и 64% иностранных инвесторов от 

всех ОЭЗ в России на начало 2018 года.  Около 12 прошедших лет 

функционирования промышленно-производственных зон в России показали 

основные проблемы и особенности развития этих ОЭЗ. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru  

 

1. Географическое распределение промышленно-производственных зон 

по территории России крайне неоднородно, из 9 зон в Центральном 

федеральном округе сосредоточено 4 ОЭЗ, 2 зоны находятся в Приволжском 

федеральном округе, и по одной зоне имеется в Северо-Западном, Южном и 

Уральском федеральных округах. За пределами Урала на восток ни одной 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа не 

создано. 

2. Таможенные и налоговые преференции для резидентов 

промышленно-производственных зон в целом похожи: для всех ОЭЗ 

действует освобождение от уплаты таможенной пошлины и НДС, ставка 2% 

налога на прибыль в первые годы работы резидента (вместо 20% налога за 

пределами ОЭЗ), освобождение от налога на имущество в первые годы работы 

(вместо 2,2% обычной ставки), освобождение от налога на землю в первые 

годы работы (вместо 1,5% обычной ставки), освобождение от транспортного 

налога в первые годы работы резидента (вместо 1-200 руб./л.с. вне ОЭЗ).  

Различия в налоговых преференциях различных ППТ ОЭЗ связано с 

разным сроком льготных ставок по налогу на прибыль, налогу на землю, 

имущество и транспортному налогу. Льготный период по налогу на 

имущество составляет 10 лет во всех ППТ ОЭЗ, кроме ОЭЗ «Лотос», где 

льготный период составляет 12 лет. Льготный период по налогу на землю 

составляет 5 лет, кроме ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Титановая долина». Льготный 

период по транспортному налогу составляет 5 лет для ОЭЗ «Тольятти» и 

«Ступино Квадрат», 11 лет для ОЭЗ «Титановая долина», 12 лет для ОЭЗ 

«Лотос», а для остальных ППТ ОЭЗ – 10 лет. По налогу на прибыль 

утверждена ступенчатая схема повышения налога. Самое выгодное для 

резидентов налогообложение прибыли существует в ОЭЗ «Лотос», где ставка 

2% сохраняется 10 лет, а с 11-го года действует ставка 10%, а также в ОЭЗ 

«Титановая долина», где ставка 2% сохраняется тоже 10 лет, однако с 11-го по 

15-й год действует ставка 7%, а с 16-го года ставка 15,5%. Таким образом, для 
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резидентов наиболее выгодными зонами по налоговым таможенным льготам 

являются «Титановая долина» и «Лотос». 

3. Разная степень инвестиционной привлекательности ОЭЗ обусловлена 

также другими факторами, помимо налоговых и таможенных льгот 

аналитический центр «Эксперт» выделяет следующие факторы: услуги и 

менеджмент, местоположение, стоимость ресурсов, работа с резидентами, 

показатели региона локации. В целом по всем показателям АЦ «Эксперт» 

выделяет (на май 2018 года) следующие наиболее привлекательные ОЭЗ ППТ: 

«Алабуга» и «Лотос» (класс АА), «Ступино Квадрат» и «Титановая долина» 

(класс А); и менее привлекательные: «Тольятти», «Липецк» и «Калуга» (класс 

ВВ). ОЭЗ «Узловая» и «Моглино»  в рейтинг не вошли в связи с очень низкими 

показателями. 

4. Инвестиционные показатели особых экономических зон 

промышленно-производственного типа свидетельствуют о различной степени 

инвестиционной активности в зависимости от той или иной зоны. На 197 

резидентов, привлеченных во все ОЭЗ ППТ за 2005-2017 гг. в сумме пришлось 

200,2 млрд. руб. инвестиций, из которых 187,5 млрд. руб. составили 

капитальные вложения. Суммарное число созданных рабочих мест составило 

13315, а суммарная выручка всех ОЭЗ ППТ за 2005-2017 гг. – 386,3 млрд. руб. 

(таблица 1). Больше всего инвестиций смогла привлечь ОЭЗ «Алабуга», куда 

было направлено 56,3% всех инвестиций ОЭЗ ППТ. Это самая успешная зона 

также в плане привлечения числа резидентов (32,5% от числа всех резидентов 

ОЭЗ ППТ), а также иностранных инвесторов (35,0%). За все годы работы 

резиденты ОЭЗ «Алабуга» получили выручку (без НДС и акцизов), 

составляющую 79,3% от совокупной выручки всех резидентов ОЭЗ ППТ. На 

втором месте по совокупным объемам инвестиционных показателей следует 

зона «Липецк», на которую пришлось 26,4% резидентов, 32,5% иностранных 

инвесторов, 27,2% созданных рабочих мест, 25,3% инвестиций, 23,4% 

капитальных вложений и 17,0% выручки всех ОЭЗ ППТ. Остальные 
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промышленно-производственные зоны сумели привлечь существенно меньше 

инвестиций (рисунок 1). 

Взаимосвязь интегрального рейтинга инвестиционной 

привлекательности ОЭЗ ППТ с фактическими результатами деятельности зон 

не является тесной. Так, сопоставляя ранги рассматриваемых 9 ОЭЗ ППТ по 

рейтингу АЦ «Эксперт» с рангами по суммарному объему привлеченных 

инвестиций, был получен ранговый коэффициент корреляции Спирмена 0,1 

(уровень значимости 0,798), что говорит о крайне слабой связи ранжируемых 

показателей. Более высокая ранговая корреляции наблюдалась между 

инвестиционной привлекательностью и выручкой в 2017 году, где 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена составил 0,517 (уровень 

значимости 0,154). 

Таблица 1. 

Основные показатели функционирования ППТ ОЭЗ накопленным 

итогом на 01.01.2018 

Наименова

ние ОЗС 

Количество 

резидентов 

Количество 

резидентов - 

иностранны

х инвесторов 

Количе

ство 

рабочи

х мест 

Объем 

инвестици

й 

резиденто

в ОЭЗ, 

млн руб. 

Капитальн

ые 

вложения 

резиденто

в, млн 

руб. 

Выручка 

(без НДС 

и акциза), 

млн руб. 

Алабуга 64 28 6389 112698,4 108775 306125,7 

Липецк 52 26 3624 50672,16 43832,92 65547 

Тольятти 20 8 1077 10382,04 9374,15 6974,34 

Титановая 

долина 
14 2 133 5193,1 5192,77 1487,8 

Моглино 9 7 77 928,86 858,34 7,3 

Ступино 

Квадрат 
8 4 69 2519,47 2481,08 17,8 

Узловая 8 0 594 3141,68 2876,82 0 

Лотос 8 2 216 686,16 460,16 2439,82 

Калуга 14 3 1136 13939,74 13694,6 3670,31 

Итого 197 80 13315 200161,61 187545,84 386270,07 
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Рисунок 1. Структура привлеченных инвестиций резидентов ОЭЗ ППТ, 

% 

Такие результаты взаимосвязи инвестиционной привлекательности и 

фактических финансовых и операционных показателей зон объясняются 

рядом причин, важнейшей из которых является разное время создание зон и 

период их функционирования. Так, зо39на «Липецк» была создана в 2005 году 

и за долгие годы привлекла достаточно много инвестиций, чтобы занимать 

второе место по объему привлеченного капитала и по выручке, однако, по 

инвестиционной привлекательности попала лишь на шестое место, уступая 

более молодым, но более привлекательным зонам, таким как «Лотос» и 

«Ступино Квадрат», которые были созданы в 2015 году и не успели еще 

реализовать свою инвестиционную привлекательность. 
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