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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ФОРМА 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Аннотация: Экономика ряда развитых, а в последнее время и 

развивающихся стран широко применяет новую особую форму взаимодействия 

государства и частного бизнеса. Эта особая форма партнерства, 

обозначаемая обычно термином PublicPrivatePartnership (PPP). В российской 

литературе применяется термин государственно-частное партнерство, 

исходя из четкого определения ведущей роли государства в российских реалиях. 
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Annotation: The economy of a number of developed, and more recently, 

developing countries, is widely applying a new special form of interaction between the 

state and private business. This particular form of partnership is commonly referred 

to as the term PublicPrivatePartnership (PPP). The term public-private partnership is 

used in Russian literature based on a clear definition of the leading role of the state in 

Russian realities. 

Keywords: special economic zones, public-private partnerships, efficiency. 

 

В настоящее время в экономике ряда развитых и развивающихся стран 

широкое распространение принимает новая особая форма взаимодействия 

государства и частного бизнеса - государственно-частное партнерство. 

Государственно-частное партнерство представляет собой организационное и 

институциональное объединение государства и частного бизнеса с целью 

реализации общественно значимых проектов в масштабе всей страны или 

отдельных территорий. Значительные изменения происходят в формах и методах 

управления производственной и социальной инфраструктуры, по традиции 

находящиеся в государственной собственности: коммунальные и энергетические 

сети, морские и речные порты, аэропорта, здравоохранение, образование, 

правоохранительная и военная области. 

Актуальность выбранной темы исследования предопределена самим 

процессом развития особых экономических зон. 

Целью работы является выявление особых экономических зон как форма 

государственно-частного партнерства.  

Объектом исследования является особая экономическая зона. 

Предмет исследования - совокупность организационно-экономических 

отношений в процессе формирования и функционирования особой 

экономической зоны. 

Особая экономическая зона (ОЭЗ) - это определяемая правительством 

часть территории Российской Федерации со специальным режимом для 

предпринимательской деятельности. В свободной зоне действует особый 
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налоговый, таможенный, лицензионный и визовый режимы. Управление 

президент своим указом возложил на новый орган государственной власти - 

Федеральное агентство по управлению ОЭЗ, подведомственное Министерству 

экономического развития и торговли.  

ОЭЗ создаются на 20 лет, и срок их существования продлению не 

подлежит. Закон предполагает создание технико-внедренческих и 

промышленно-производственных зон - для реализации научных проектов и, 

соответственно, для развития промышленного производства. 

Закон гарантирует участникам налоговые льготы. Во-первых, на первые 

пять лет резиденты обоих типов зон освобождаются от налога на имущество и 

земельного налога. В промышленно-производственных зонах помимо этого 

разрешается применять повышающий (удвоенный) коэффициент по 

амортизационным отчислениям и без ограничений списывать убытки на 

будущий период и затраты на НИОКР. Для технико-внедренческих зон 

предусмотрена максимальная ставка ЕСН на уровне 14 процентов. Наряду с этим 

регионы и муниципалитеты смогут предоставлять еще и свои льготы [1, с. 21]. 

По закону резиденты ОЭЗ не могут иметь обособленных подразделений 

вне зоны, поэтому, скорее всего, в ОЭЗ будут работать в основном вновь 

созданные организации. Однако главное условие для резидентов промышленно-

производственных зон - это инвестирование в производство не менее 10 

миллионов евро, а в первый год - не менее 1 миллиона евро. Помимо этого, 

предполагаемый резидент должен представить бизнес-план с заключением 

банковской или финансовой организации. Для участников технико-

внедренческих зон обязательная сумма инвестирования не установлена [2, с.24]. 

В России существуют зоны четырёх типов: технико-внедренческие, 

промышленно-производственные, портовые и туристско-рекреационные особые 

экономические зоны. 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

"Алабуга" была создана Постановлением Правительства Российской Федерации 

https://www.bestreferat.ru/referat-130211.html#_ftn20
https://www.bestreferat.ru/referat-130211.html#_ftn21
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№ 784 от 21 декабря 2005 года. ОЭЗ находится на территории Елабужского 

района, Республики Татарстан. 

Индивидуальный предприниматель или коммерческая организация 

признаются резидентами особой экономической зоны с даты внесения 

соответствующей записи в реестр резидентов особой экономической зоны. 

Резидент промышленно-производственной особой экономической зоны 

вправе вести на территории особой экономической зоны только промышленно-

производственную деятельность в пределах, предусмотренных соглашением о 

ведении промышленно-производственной деятельности. Для целей 

Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ "Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации" под промышленно-

производственной деятельностью понимается производство и (или) переработка 

товаров (продукции) и их реализация [3, с.23]. 

Основной целью деятельности ОЭЗ "Алабуга" является оказание 

содействия развитию экономики Республики Татарстан и РФ в целом, путем 

создания наиболее благоприятных условий для реализации российскими и 

международными компаниями инвестиционных проектов в области 

промышленного производства. 

Изучение опыта других стран показало, что проект, который будет 

осуществляться в Республике Татарстан, является уникальным по своим задачам 

и условиям. Татарстан - один из наиболее развитых в экономическом отношении 

регионов России. Республика расположена в центре крупного индустриального 

района, где развита нефтедобыча (ПАО "Татнефть"), нефтепереработка, 

нефтехимический комплекс (ОАО "Нижнекамскнефтехим", ОАО 

"Казаньоргсинтез", ОАО "Нижнекамскшина"), машиностроение (ПАО 

"КАМАЗ", ООО "Северсталь-Авто") и авиастроение [4, с.28]. 

Эффективная реализация такой формы экономического взаимодействия с 

остальным миром как особая экономическая зона может осуществляться при 

соблюдении следующих обязательных условий: 

https://www.bestreferat.ru/referat-130211.html#_ftn27
https://www.bestreferat.ru/referat-130211.html#_ftn27
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- формирования на федеральном уровне четкой концепции в области ОЭЗ, 

учитывающей как общегосударственные, так и региональные интересы; 

- разработки и принятия соответствующей законодательно-нормативной 

базы, регулирующей процесс создания и функционирования ОЭЗ; 

- организации ОЭЗ на ограниченной территории, исключающей нарушение 

принципа единого экономического пространства страны; 

- взаимной экономической заинтересованности как местных, так и 

федеральных органов в создании свободных зон; 

- создания на федеральном уровне специального органа управления, 

координирующего процессы создания ОЭЗ и осуществляющего контроль за 

выполнением свободными зонами их обязательств по отношению к государству, 

включая использование средств, получаемых из федерального бюджета; 

- предоставления иностранным и российским инвесторам, действующим в 

ОЭЗ, лучших условий для ведения хозяйственной деятельности, чем те, которые 

они имеют за рубежом и на остальной территории Российской Федерации. 

Закон об ОЭЗ, вступивший в силу 1 января 2006 года, предусматривает ряд 

льгот для резидентов этих зон. Резиденты промышленно-производственных зон 

на пять лет освобождаются от уплаты земельного, имущественного и 

транспортного налогов, также снижается налог на прибыль. Кроме этого, 

ввозимые на территорию ОЭЗ импортные материалы и оборудование не 

облагаются таможенными сборами. Для технико-внедренческих ОЭЗ также 

предусматривается снижение ставки единого социального налога (ЕСН) [5, с.20]. 

Принципиально невыполнимых условий нет. Нам кажется, что проблемы 

особых экономических зон могут быть решены при согласованных действиях 

всех заинтересованных сторон. 
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