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Глава 1
Свободная экономическая
зона. Общие понятия

3.

Свободные экономически зоны (СЭЗ) зародились в Европе,
впоследствии распространились в Азии и Африке в XIX
веке. Широкое распространение СЭЗ получили в США,
Германии, Великобритании, Ирландии, Польше, Бразилии,
ОАЭ и других странах. В своем развитии они прошли
трансформацию от зон торговой направленности до зон
комплексного
уровня, где
применяются
различные
инструменты внешнеторговой деятельности.
По
мнению
большинства
аналитиков практически
невозможно подсчитать количество СЭЗ, так как они имеют
множественные
формы:
промышленные
парки,
предпринимательские зоны, зоны внешней торговли, зоны
свободной торговли, зоны экспортной переработки, частные
города, зоны развития, фрипорты.
Число постоянно меняется. Зоны планируются, запускаются,
отменяются, переопределяются и постепенно выводятся из
эксплуатации. Отраслевые предпочтения также меняются с
течением времени.
.
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Во всем мире специальные экономические зоны (СЭЗ) имеют
разные названия, в зависимости от страны, в которой они
расположены, и от их конкретного типа; причем одно и то же
название может иметь разные значения в разных странах.
Специальные экономические зоны в Ирландии, к примеру,
называются «индустриальными свободными зонами» или
«экспортными свободными зонами», в то время как в
Соединенных Штатах, их называют «зоны внешней торговли»,
и все произведенные в них товары могут теоретически
продаваться на внутреннем рынке. В развивающихся странах,
производящих продукцию специально на экспорт, они, как
правило, называются «особыми экспортными зонами» (ОЭкЗ).
Подобные зоны в Китайской Народной Республике (КНР),
которые, как правило, менее ориентированы на экспорт, чем
ОЭкЗ, часто называются «специальными экономическими
зонами», хотя последняя из созданных зон в Шанхае
называется «зоной свободной торговли» (ЗСТ).

В общих чертах, СЭЗ определяются Азиатским Банком
Развития (АБР) как «четко определенные географически, с
единым руководством или администрацией и отдельной
таможенной
зоной
(зачастую
беспошлинной),
где
применяются упрощенные бизнес- процедуры, и где
физически расположенные предприятия имеют право на
применение более либеральных и эффективных правил, чем
правила,
применяемые
на
территории
страны
(охватывающие, к примеру, условия инвестирования,
международную торговлю и таможню, тарифы и
налогообложение)».
.
.
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В 1980-х годах в моде были зоны экспортной переработки. В
2000-х годах промышленность переключилась на
технопарки. Сейчас наиболее известными проектами
являются полноценные города хартии (город, система
управления
которым
определяется
собственным
документом (хартией города), а не местными, окружными,
национальными законами либо законами штата).

Наиболее общее определение СЭЗ дано в Отчете
Консультативной
службы
Всемирного
банка
по
иностранным инвесторам об ОЭЗ за 2008 год.
Особые экономические зоны должны обладать
следующими характеристиками:
❑ Географически ограниченная территория, обычно
физически защищенная (огороженная)
❑ Единая организация управления/администрации
❑ Арендаторы, имеющие право на фискальные и
регуляторные льготы в зависимости от их физического
местонахождения в зоне
❑ Отдельная таможенная зона (с беспошлинными
льготами) и упрощенные процедуры импорта/экспорта
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В настоящий момент в мире создано и функционирует более
5000 СЭЗ и их количество неуклонно растет.
Функционирование в глобальном масштабе такого количества
СЭЗ, исчисляемых в нескольких тысячах, обусловлено:
❑ эффективной реализацией
стратегических программ
стимулирования высокотехнологичного производства,
❑ расширением
масштабов
и
объемов
экспорта,
осуществляемых как на базе
применения различных
систем универсальных преференций (отсутствие пошлин
на импортируемые товары и услуги, значимые льготы по
уплате налогов или вовсе полное налоговое
освобождение, непрямое субсидирование в виде права
пользования
резидентами
инфраструктурой
обустроенной
зоны),
так
и
в
ракурсе
дифференцирования конкретных льготных механизмов по
странам.
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Глава 2
Государственно-частное
партнерство (ГЧП)
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2.1. Общие положения ГЧП
В настоящее время в экономической теории ОЭЗ выделяются
в качестве особой формы государственно-частного
партнерства (ГЧП)
. Они служат инструментарием
активизации ГЧП или одновременно в качестве формы ГЧП
и
института
развития. В
мировой
практике ОЭЗ
рассматриваются,
прежде
всего в качестве средства
реализации государственной региональной политики,
которое способно «в равной степени и реанимировать
депрессивную
территорию,
и
дать дополнительный
импульс региональным точкам роста». Зона представляет
собой особую систему, имеющую связи с национальной и
региональной экономическими системами.

ГЧП — один из способов развития общественной
инфраструктуры,
основанный
на
долгосрочном
взаимодействии государства и бизнеса, при котором
частная сторона участвует не только в проектировании,
финансировании, строительстве или реконструкции
объекта инфраструктуры, но и в его последующей
эксплуатации.
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Двадцать четыре СЭЗ на этапе формирования нового
российского государства в начале 1990-х гг. создавались в
большинстве своем искусственно, в результате чего они
превратились в настоящие «дыры» для утечки капитала. В
них имели место массовые случаи несоответствия
инвестиционной, производственной и внешнеэкономической
деятельности хозяйствующих субъектов действующему
российскому законодательству, получил бурное развитие
теневой бизнес, отмечалась тенденция к нагнетанию
криминогенной обстановки.
После длительного промежутка времени деятельность СЭЗ
в России была восстановлена путем создания одной из их
разновидности – особых экономических зон (ОЭЗ),
деятельность которых регламентируется Федеральным
законом №116-ФЗ от 22 июля 2005 года «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации».
Непосредственное управление ОЭЗ передано Министерству
экономического развития РФ. Наряду с ним и его
территориальными органами управление ОЭЗ обеспечивают
публичные субъекты государственных органов РФ, органы
муниципального образования, а также частноправовые
субъекты − представители резидентов ОЭЗ и коммерческих
организаций, входящие в состав Наблюдательного совета
ОЭЗ. Наблюдательный совет в качестве координационного
органа согласовывает деятельность публичных органов,
участвует в проведении финансового контроля, а также в
деятельности по прогнозированию развития ОЭЗ
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На первом месте для потенциальных инвесторов СЭЗ стоит
создание инженерной инфраструктуры за счет средств
государства – дороги, коммуникации, энергетика, здания. В
нашей стране создание ОЭЗ основано на государственночастном партнерстве, заключающемся в совместном
вложении средств бюджета и частных инвестиций в
развитие той или иной территории. Государство отвечает за
строительство инфраструктуры, а частный бизнес – за
коммерческие объекты
Определяющими факторами, влияющими на приток
инвестиций в ОЭЗ, в настоящее время являются:
•
гарантии как общеэкономической, так и политической
стабильности в регионе, принимающем капитал,
на
территории которого находится ОЭЗ;
•
неизменность на длительную перспективу общего
федерального и регионального налогового законодательства;
•
возможность не одномоментного извлечения
сверхприбылей, а предсказуемого и гарантированного
получения стабильной прибыли и ее свободного
использования резидентом зоны
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2.2. ГЧП в Республике Крым
Для работы ГЧП в республике имеется нормативно-правовая
база:
❑ Федеральный закон от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях»
❑ Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224- ФЗ «О
государственно-частном партнерстве муниципальночастном партнерстве РФ и внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»
❑ Постановление Совета министров Республики Крым от 15
февраля 2016 года № 50 «Об утверждении Порядка
подготовки и заключения концессионных соглашений,
реализуемых на территории Республики Крым»
❑ Постановление Совета министров Республики Крым от 27
июля 2017 года №389 «О некоторых вопросах
реализации
проектов
государственно-частного
партнерства»
Административные ресурсы
❑ Создан Проектный офис ГЧП
❑ Создан Межведомственный координационный совет по
развитию ГЧП
❑ Утверждена «Концепция развития государственночастного партнерства в Республике Крым на 2020-2025
годы»
❑ Утвержден «План мероприятий по развитию в Республике
Крым государственно-частного партнерства на 2020-2021
гг.»
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Перечень объектов, в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений и соглашений о ГЧП
(МЧП) на территории Республики Крым, размещается на
Инвестиционном портале Республики Крым (invest-incrimea.ru)
и
официальном
сайте
Министерства
экономического развития Республики Крым (minek.rk.gov.ru)

В соответствии с Концепцией развития ГЧП в РК на 2020-2025
годы определены приоритетные отрасли:
❑ обращение с отходами;
❑ здравоохранение;
❑ ИТ технологии;
❑ социальное обслуживание населения;
❑ спорт;
❑ курорты и туризм;
❑ культура.
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С юридической точки зрения государственно-частное
партнерство
–
взаимоотношения
публично-правовых
образований (Российской Федерации, Республики Крым,
муниципального образования Республики Крым) и частных
лиц. Данные отношения строятся на соглашениях о
государственно-частном партнерстве или концессионных
соглашениях, заключаемых между ними и являющихся по
своей правовой природе гражданско-правовыми договорами.
Основными формами участия Совета министров Республики
Крым и муниципальных образований Республики Крым в
государственно-частном партнерстве могут выступать:
❑ концессионные соглашения;
❑ cоглашения о государственно-частном партнерстве
(муниципальночастном партнерстве).
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Глава 3
Свободная экономическая
зона в Республике Крым
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Присоединение к России в 2014 году Республики Крым и
города Севастополя поставило перед новыми субъектами и
Правительством России не только сложные политические, но
и социально-экономические задачи. Прежде всего, на фоне
малоэффективной на момент присоединения экономики
необходимо было решать задачу скорейшего и максимально
конструктивного
интегрирования
Крыма
в
систему
экономических связей РФ.

Экономический блок вопросов развития Крымского
полуострова было предложено решить путем установления
специального режима хозяйствования, то есть создания
свободной
экономической
зоны.
Механизм
функционирования СЭЗ должен был позволить в кратчайшие
сроки восстановить действующие и создать новые
производства, улучшить
транспортную инфраструктуру,
развить туристический бизнес, сельское хозяйство и другие
отрасли.
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Основным нормативно-правовым актом, ориентированным
на достижение вышеназванных задач, стал федеральный
закон от 29 ноября 2014 г. № 377-ФЗ «О развитии Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и
свободной экономической зоне на территориях
Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»

Цели
❑ привлечение и осуществление инвестиций
❑ создание и функционирование свободных портов
❑ применение таможенной процедуры свободной таможенной
зоны привлечение к трудовой деятельности иностранных
граждан
❑ установление особого правового режима на территориях
Республики Крым и г. Севастополя
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Основные положения
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Основные положения
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Основные положения
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Основные положения
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Глава 3
Некоторые итоги работы
(по состоянию на 01.01.2021)
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Текущее состояние и итоги работы
за 2020 год
В 2020г. заключено 98 договоров об условиях
деятельности в свободной экономической зоне, в
том числе 14 – в г. Севастополе и 84 – в Республике
Крым
За шесть лет, по состоянию на 31 декабря 2020 г. в
свободной экономической зоне действовало 1 747
договоров о деятельности и реализовывалось
соответствующее
количество
инвестиционных
проектов.

В качестве участника свободной экономической зоны
на 31 декабря 2020 г. зарегистрировано 1 656
хозяйствующих субъектов, в том числе 751 в 2020 г. (в
г. Севастополе – 13 и в Республике Крым – 62)
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Распределение инвестиционных проектов по
отраслям экономики

2017 г.

2020 г.
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Общий
объем
инвестиций
участников
свободной
экономической зоны в 2020 г. составил 49 893,1 млн руб. (в г.
Севастополе – 10 819,0 млн руб. и в Республике Крым – 39
074,1 млн руб.), из них почти 50 % (25 383,4 млн руб.)
приходится на капитальные вложения, осуществленные
участниками свободной экономической зоны в 2020 году.
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Крымская таможня: применение
процедуры свободной таможенной зоны
участниками СЭЗ в 2020 году
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Эффективность функционирования свободной экономической
зоны за отчетный период определяется как отношение
отдельных
фактических
абсолютных
количественных
показателей к аналогичным плановым (прогнозным)
показателям функционирования свободной экономической
зоны и оценивается по пятибалльной шкале.
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ОЦЕНКА ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Функционирование
свободной экономической
зоны в Республике Крым и г.
Севастополе в 2020 году
признается эффективным
Функционирование
свободной экономической
зоны за период с 2017 по
2020 год признать
эффективным

29.

Использованные источники:
❑ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ОТЧЕТ о результатах функционирования
свободной экономической зоны на территориях Республики
Крым и г. Севастополя за 2017 год
❑ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. ОТЧЕТ о результатах функционирования
свободной экономической зоны на территориях Республики
Крым и г. Севастополя за 2020 год
❑ Концептуальная модель развития особых экономических
зон на территории Российской Федерации. НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ: приоритеты и безопасность. М.А. РЫЛЬСКАЯ,
П.В. ПАВЛОВ
❑ Особые экономические зоны как фактор обеспечения
безопасности социально-экономического развития
территории. Макаров И.Н. и др. УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 3 . 2016
❑ Презентация свободной экономической зоны в Республике
Крым.
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Деловой и культурный центр
Республики Крым
http://bccrc.ru
E-mail: info@bccrc.ru
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