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Введение. В статье анализируется опыт создания и
функционирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе мира
зон преференциальных экономических режимов. Показано,
что страны АТР в целях формирования благоприятных
факторов для бизнеса, привлечения внешних и внутренних
инвестиций, внедрения инновационных технологий, увеличения объемов производства, повышения степени локализации
и импортозамещения, увеличения экспорта продукции и услуг, создания новых рабочих мест ориентированы на разработку и внедрение
преференциальных экономических режимов.
Материалы и методы. Методологической основой исследования формирования и функционирования зон преференциальных режимов являются общенаучные методы (анализ, синтез, аналогия) и специальные методы анклавного
подхода, полюсов и треугольников роста. Использованы материалы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития
Дальнего Востока для анализа практики применения преференциальных режимов, действующих на территории Российской Федерации и за рубежом.
Результаты исследования. Результаты проведенного исследования показывают, что создание преференциальных экономических режимов с развитой
инфраструктурой в последние четыре десятилетия в странах АТР превратилось в широко распространенную практику, которая позволила расширить
рынок сбыта, приблизившись к непосредственному потребителю, минимизировать затраты, связанные с производством и логистикой за счет налоговых
льгот и преференций.
Обсуждение и заключение. Российский Дальний Восток, являющийся частью Азиатско-Тихоокеанского региона мира, уступает экономическим зонам
стран АТР по качеству инфраструктуры и развитию логистики. Делается
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вывод о необходимости дополнительных мер по поддержке преференциальных
режимов, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению инвестиционного климата для обеспечения конкурентоспособности Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанском регионе мира.

Введение

С

траны АТР, стараясь создать лучшие
условия для притока инвестиций и
ведения бизнеса на своей территории,
ориентированы на разработку и внедрение
преференциальных режимов. Среди них
лидерство по прямым иностранным инвестициям в течение последнего десятилетия
удерживают – Индия, Китай, Вьетнам, Малайзия и Индонезия. В эти страны АТР было
привлечено более 50% от суммы всех прямых иностранных инвестиций. При этом в
страны, занимающие 2-е место в рейтинге
по уровню прямых иностранных инвестиций, поступило менее 9 % иностранных
инвестиций. Это - Филиппины, Сингапур,
Республика Корея, Япония и Таиланд.
При ранжировании количества зон преференциальных режимов по странам мира
безусловным лидером в этой области являются Соединенные Штаты Америки - 270
зон, а среди стран АТР лидирует Китай 200 зон, вторыми являются Филиппины - 100
зон1.
Исследование
Китайская Народная Республика на
протяжении почти четырех десятилетий
создает и развивает систему преференций
для инвесторов на специальных территориях. Создание первых трех специальных экономических зон (далее – СЭЗ) в Китае было
связано с развитием начатых в 1978 году реформ, ориентированных на модернизацию
сельского хозяйства, промышленности, обороны, науки и техники.
В СЭЗ вопросами экономического развития и внутреннего нормативно-правового регулирования занимаются специально
созданные комитеты, наделенные правами
и полномочиями регионального органа власти. К примеру, финансовые полномочия
комитетов включают возможность эмиссии
собственных облигаций, получения внеш1

них и внутренних займов. Преференциальные режимы СЭЗ предоставляют налоговые
льготы, такие как пятилетние налоговые каникулы, в течение которых для резидентов
не предусмотрена уплата налога на прибыль. Кроме того предусмотрен ряд неналоговых льгот для высокотехнологичного
бизнеса и компаний-экспортеров в части
льготных тарифов за коммунальные платежи и землепользование.
В 1984 году в соответствии с «Протоколом совещания части приморских городов»
еще в 14 открытых городах-портах были
созданы первые экономические зоны государственного значения, называемые зонами технико-экономического развития Китая (далее -ЗТЭР). В ЗПЭС предусмотрены
льготы в 50% от установленных таможенных
сборов и 50% от ставки НДС для малых предприятий, специализирующихся на торговле
с соседними странами. В целом, налоговые
льготы и преференциальные режимы для
этих зон аналогичны предусмотренным в
СЗЭ. Однако в ЗТЭР для высокотехнологичных компаний требуемая инфраструктура
формируется за счет мер государственной
поддержки, в том числе и на региональном
уровне. В 1992–1994 годах режим действия
ЗТЭР был распространен на 18 центральных районов, а в течение последующих 10
лет – еще на 17 западных районов Китая.
В качестве примера можно привести
старейшую в Китае, созданную в 1984 году,
ЗТЭР – Тяньцзиньскую, где зарегистрировано почти 6 тыс. совместных компаний,
сумма инвестиций в которые превышает
25 млрд. долл.
В ЗТЭР применяется система налоговых
стимулов, аналогична применяемой в СЭЗ.
Для малых предприятий, специализирующихся на торговле с соседними странами,
в ЗТЭР предусмотрена льгота в 50% от установленных таможенных сборов и 50% от
ставки НДС.
Механизм функционирования китайских зон новых и высоких технологий (далее –

Невостребованная свобода. – Текст: электронный // Сонар2050 : сайт. – 2019. – URL: https://www.sonar2050.
org/publications/nevostrebovannaya-svoboda/ (дата обращения 02.02.2020).
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ЗНВТ) аналогичен. Однако в отличие от
ЗТЭР, для ЗНВТ характерна узкая специализация в конкретных областях, связанных
с инновационными сферами, например, с
космическими технологиями, IT-проектами,
перспективными энерго-технологическими
источниками.
Создание в Китае зон приграничного
экономического сотрудничества (далее –
ЗПЭС) было вызвано намеченным в 1993
году ЦК КПК переходом на путь построения в Китае «системы социалистической рыночной экономики», ориентированной на
развитие рыночной экономики с методами
эффективного государственного косвенного регулирования с обеспечением государственного контроля, поддержанием баланса
в экономике, увеличением объемов торговых операций с ближайшими государствами. Система налоговых стимулов в ЗПЭС
аналогична СЭЗ. 4 из 15 ЗПЭС расположены
на границе с Российской Федерацией. К сожалению, функционирование так называемых сухих портов на российско-китайской
границе не удалось пока вывести на должный уровень.
Интерес представляют свободные порты КНР и экспериментальные зоны свободной торговли (далее – ЭЗСТ). В свободных
портах КНР обнулены таможенные платежи
как при импорте иностранных товаров, так
и экспорте продукции резидентов.
ЭЗСТ создаются для реформирования
инвестиционных механизмов, налоговофинансовых и управленческих систем. На
протяжении более 7 лет успешно действует
первая из ЭЗСТ в городе Шанхае. В 2015 г.
Госсовет КНР опубликовал Циркуляр о распространении опыта реформ в Шанхайской
ЭЗСТ на всю территорию Китая. Согласно
принятому 5 лет назад решению Государственного совета о распространении опыта
реформ в Шанхайской ЭЗСТ, на территории Китая будет тиражироваться 28 видов
реформаторских мероприятий в области
совершенствования инвестиционного климата (9 мер), внешнеторговой деятельности
(5 мер), финансовой деятельности (4 меры),
сферы услуг (5 мер), системы контроля
(5 мер).
Благоприятный инвестиционный климат в ЭЗСТ формируется за счет либерализации деятельности зарубежных инвесторов
в результате отмены ряда положений зако2

нодательной базы по снятию ограничений
в привлечении иностранного капитала.
Характерной чертой ЭЗСТ является предоставление доступа зарубежным инвесторам
в банковскую и страховую сферы, здравоохранение, профессиональное образование,
сферы туризма и целый ряд других сфер.
В ЭЗСТ действует упрощенная процедура
таможенного оформления для компанийрезидентов с наиболее высоким уровнем
доверия (благонадежности). Определение
уровня кредита доверия резидентам ЭЗСТ
производится таможенными органами в соответствии с действующей в Китае системой
критериев.
Всего в Китае функционируют 253 зоны
с преференциальными режимами. Они
включают в себя 5 СЭЗ, 90 ЗТВР, 120 ЗНВТ,
12 свободных портов, 15 ЗПЭС и 11 ЭЗСТ. На
их долю приходится около 15% всего внешнеторгового оборота Китая2.
Индия стала лидером Азии по притоку
прямых иностранных инвестиций, сменив
прежнего лидера – Китай. Среди наиболее
значимых факторов лидерства Индии - создание на территории Индии 345 специальных экономических зон (далее – СЭЗ), из
которых 218 работают в полноформатном
режиме, предполагающем предоставление
существенных налоговых стимулов расположенным в них предприятиям; льгот отделениям национальных банков на их территориях и других преференций. Объем привлеченных в действующие СЭЗ инвестиций
составил 63 млрд. долл.
Особые условия оговорены для индийских СЭЗ в области информационных технологий, биотехнологий, производства ювелирных изделий и драгоценных камней, а
также СЭЗ, расположенных в экономически
отсталых районах страны.
Все предприятия-резиденты СЭЗ Индии выведены из таможенной территории
Индии, что дает им полную возможность
для операций импорта. Предусмотрено также свободное движение товарных потоков
внутри зоны и снятие ограничений на перемещение товаров как в национальные порты
из СЭЗ, так и в обратном направлении.
С целью упрощения доступа резидентов СЭЗ к источникам кредитования Резервным банком Индии установлены льготные
нормативы деятельности для отделений
банков, открытых в СЭЗ.

Мирное развитие Китая. – Текст : электронный // Посольство Китая : сайт. – 2020. – URL: http://by.chinaembassy.org/rus/zt/zfbps/ t868717.htm (дата обращения 05.05.2020).
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Система налоговых льгот для резидентов СЭЗ Индии, наряду с отменой налога с
продаж и региональных налогов, предусматривает пятилетнюю отмену налога на прибыль и в дальнейшем уменьшение налоговой ставки на прибыль вполовину на следующий пятилетний период.
Неналоговыми преференциями СЭЗ
предусмотрены отмена лицензирования
деятельности малого и среднего бизнеса,
упрощенные таможенные процедуры экспортно-импортных операций, а также для
всех видов производства - возможность неограниченного прямого иностранного инвестирования, не требующего разрешения
правительственных органов.
В 2005г. был принят закон об особых
экономических зонах (далее - ОЭЗ), который
внес существенные изменения в политику
стимулирования развития специальных экономических зон Индии. В результате многие
СЭЗ были преобразованы в ОЭЗ. По состоянию на начало 2020 года в Индии из 351
ОЭЗ, зарегистрированных по закону об ОЭЗ
от 2005 года, действует не менее 232 ОЭЗ.
Индийские ОЭЗ предлагают инвесторам и резидентам следующие льготы и
преференции: беспошлинный импорт и
внутренние закупки товаров для развития,
эксплуатации и технического обслуживания
компании; пятилетнее освобождение резидента от уплаты подоходного налога на экспортный доход и сокращение налога вдвое в
течение последующих пяти лет; освобождение от налога на услуги (GST) и сборов, взимаемых правительством штата; «принцип
одного окна» для всех обращений к государственному и федеральному правительству;
освобождение от уплаты пошлин на электроэнергию и налога на продажу электроэнергии в некоторых штатах Индии; функционирование таможни на территории ОЭЗ
для облегчения и ускорения оформления
документов по экспортно-импортным операциям. Кроме того, некоторые индийские
штаты предлагают инвесторам землю в ОЭЗ
по льготным ставкам для развития производства в соответствии с преобладающей
промышленной политикой штата, а также
иные дополнительные преимущества3.
Новая политика ОЭЗ Индии оказалась
более успешной, повлиявшей на то, что с
2005 года возросло количество иностранных
3

4

компаний, работающих в Индии, а также
значительно возрос объем экспорта, в основном за счет роста произведенных в стране товаров. Особых успехов добились ОЭЗ,
формирующие пятый и шестой технологические уклады, включая информационнокоммутационные технологии, биотехнологии, нетрадиционную энергетику.
В Японии с 2013 года начали функционировать Национальные стратегические
специальные зоны (далее – НССЗ), в которых созданы благоприятные условия для
развития бизнеса, привлечения иностранных инвестиций и высококвалифицированных иностранных специалистов за счет
смягчения регулирования. В рамках НССЗ
государство предлагает субсидирование
процентных ставок по кредитам, выданным
средним и малым предприятиям, а также
венчурным фондам. При этом фиксированная процентная ставка составляет 0,7% годовых в течение 5 лет.
На выбор предлагается два типа налоговых льгот: ускоренная амортизация от стоимости оборудования в размере 50%, и зданий 25%; либо налоговый кредит от стоимости
оборудования в размере 15% и зданий - 8%.
Для компаний в сфере медицинских исследований предусмотрен стопроцентный
амортизационный вычет на оборудование,
а также сокращение налогообложения активов на 50% в течение 3 лет4.
В каждой отдельной НССЗ могут действовать особые преференции. Например,
в НССЗ «большого Токио» предусмотрено
субсидирование расходов иностранных инвесторов на юридические, бухгалтерские,
рекрутинговые, маркетинговые услуги,
упрощено привлечение иностранных специалистов, в том числе в медицинские учреждения. В НССЗ префектуры Фукуока для
стартапов, работающих в области «интернета вещей», медицины, сельского хозяйства,
предусматриваются льготы в размере 25%
по корпоративным налогам. В НССЗ Окинава предоставляется льгота в размере 35% по
налогу на прибыль, полное освобождение
от местных налогов. В настоящее время в
10 НССЗ реализуется 216 проектов.
Во Вьетнаме создано 424 территории с
льготным режимом инвестиционной и предпринимательской деятельности: 16 СЭЗ,
38 СЭЗ приморского типа, 30 СЭЗ пригра-

Бизнес Индии постепенно освоит экономические ниши– Текст : электронный // ПримПресс: сайт. – 2020. –
URL: https://primpress.ru/article/51575 (дата обращения: 04.02.2020).
Бизнес-путеводитель по Японии. – Текст : электронный // Камгов : сайт. – 2020. – URL: http://www.kamgov.
ru/minfish/document/81951.pdf (дата обращения: 04.02.2020).
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ничного типа, 3 экономических коридора,
325 промзон, 12 военно-экономические зон.
Для экономических зон действуют преференции, предусматривающие льготы по налогу на прибыль, по НДФЛ для персонала
компаний-резидентов, а также освобождение на 11 лет от арендной платы за землю и
водную поверхность.
Из 325 промышленных зон 220 введены в
эксплуатацию, 105 находятся в стадии строительства. Резиденты действующих промзон полностью освобождаются от налога на
прибыль в первые 2 года, а затем уплачивают 50% ставки в течение 4 лет, также с них
не взимаются земельные платежи в течение
7 лет.
В Индонезии в настоящее время функционирует 8 СЭЗ, в каждой из которых для резидентов предполагается весьма конкретная
однородная специализация. Планируется
открытие новых СЭЗ, ориентированных на
развитие туристических услуг, добычу минерального сырья, рыболовство, машиностроение и электронную промышленность.
Они привлекают инвесторов соглашениями
об избегании двойного налогообложения со
многими странами мира, конкурентными
инвестиционными и эксплуатационными
затратами.
Система налоговых льгот для резидентов
СЭЗ Индонезии предусматривает уменьшение налога на прибыль на 30%, а по другим
налогам - пяти- или десятилетнее освобождение от их уплаты, а в дальнейшем периоде
- снижение налоговых ставок на 50%.
На Филиппинах могут создаваться СЭЗ
следующих типов: экспортно-производственные зоны, парки информационных
технологий, туристские зоны, зоны островных городов, медико-туристские зоны, агропромышленные зоны, лесохозяйственные
зоны, зоны переработки минеральных ресурсов, оборонно-промышленные комплексы, парки возобновляемых источников энергии, зоны производства халяльной продукции, логистические парки.
Преференции для резидентов филиппинских СЭЗ включают освобождение от
налога на бизнес на протяжении до 8 лет с
открытия даты резиденции; освобождение
от налога на добавленную стоимость (12%)
и всех других налогов, кроме местных при
уплате фиксированного пяти процентного платежа от дохода; упрощенные экспортно-импортные процедуры; долгосрочную
аренду земли на 50 лет с возможностью дальнейшего продления на 25 лет. Частные компании, владеющие землей площадью 25 га и
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более, могут внести предложение о создании
и управлении СЭЗ. При этом частным компаниям, создавшим СЭЗ, предоставляются
дополнительные льготы в виде упрощенного получения рабочих виз иностранными
специалистами.
В Республике Корея зонами преференциальных экономических режимов являются СЭЗ, зоны свободной торговли и свободных инвестиций. Для их резидентов установлены трехлетние налоговые каникулы с
последующим сокращением в двухлетнем
периоде на 50% всех налоговых платежей.
При этом специализация СЭЗ в Республике Корея не имеет строгой регламентации
и новые небольшие СЭЗ, предоставляющие
налоговые льготы и неналоговые преференции иностранным инвесторам, могут создаваться на любой территории Южной Кореи,
осваиваемой с участием иностранного капитала. В целях стимулирования иностранных
инвесторов, внедряющих передовые технологии стоимостью от 1 млн. долларов, предусмотрено освобождение их от арендной
платы за землю.
Результаты исследования
Исследование механизма создания и
функционирования зон преференциальных режимов в разных странах мира свидетельствует об эффективности деятельности
большинства из них, обеспечивающих привлечение внешних и внутренних инвестиций, внедрение инновационных технологий, обновление оборудования, рост объемов производства, повышение степени локализации и импортозамещения, увеличение
экспорта продукции и услуг, создание новых рабочих мест. Все вместе это приводит к
росту производительности труда, развитию
конкуренции, повышению конкурентоспособности территорий регионов и стран в
целом [7]. Правительствами этих стран установлен четкий и ясный механизм административного управления зонами преференциальных режимов, позволяющий привлечь
крупные транснациональные компании,
прямые иностранные инвестиции, инновационные технологии, создать новые рабочие места для высококвалифицированных
специалистов, наладить увеличить экспорт,
освоить инновационные методы управления и организации труда.
Для иностранных инвесторов специальные экономические режимы позволяют расширить рынок сбыта, приблизившись к непосредственному потребителю, минимизи-
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ровать затраты, связанные с производством
и логистикой за счет налоговых льгот и преференций, использования более дешевой
рабочей силы, снижения прочих затрат [5].
Большинство стран мира стремятся поощрять развитие экспортно-импортных
операций путем предоставления льгот и
преференций по таможенным сборам и
пошлинам на территории специальных
торговых или промышленных экономических зон в соответствии с международной
конвенцией об упрощении и гармонизации таможенных процедур, применяя при
этом меры таможенно-тарифного регулирования, соблюдая запреты и ограничения, меры защиты внутреннего рынка,
международных договоров и актов, которые

регулируются таможенным и налоговым
законодательством.
Дальний Восток России ближе всех других российских регионов расположен к рынку стран АТР, неотъемлемой частью которого является. На Дальнем Востоке плотность
специальных экономических зон с особым
режимом таможенного, налогового, инвестиционного регулирования (территории
опережающего социально-экономического
развития, портовая зона Владивостока и других портов, включенных в юрисдикцию свободного порта Владивосток, специальный
административный район ДФО), создание
которых началось в 2016 году, с учетом площади макрорегиона гораздо более низкая
по сравнению со странами АТР (таблица).

Таблица
Количество специальных экономических зон на 10 тыс. кв. км территории5
Дальневосточный федеральный округ Российской Федерации
0,02

Пока что, даже с учетом принятых мер
по внедрению преференциальных режимов
для обеспечения конкурентоспособности
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе
мира, Дальний Восток по большинству показателей, непосредственно влияющих на
инвестиционную привлекательность и инвестиционный климат весьма существенно
уступает странам АТР [6].
Согласно данным Всемирного банка,
Россия по глобальному рейтингу развития
инфраструктуры и логистики отстает от
большинства стран АТР. Российский рейтинг развития инфраструктуры по семибалльной шкале составляет 4, а рейтинг развития торговой логистики по пятибалльной
шкале - 2.43. Для сравнения укажем, что в
АТР наиболее высокие рейтинги в Сингапуре - соответственно 6,4 и 4,2; далее следуют
Япония – 6,2 и 4,1; Республика Корея – 5,6 и
3, 39; Индонезия – 5,5 и 3.45; в Индия - 4,5 и
3,344; Китай – 4,5 и 3,75. Поскольку по уровню развития инфраструктуры и торговой
логистики Дальний Восток значительно
ниже среднероссийского уровня [6], то для
дальневосточных регионов такие оценки
будут еще более низкими, чем в странах
АТР. При этом существующие риски недостижения заявленных показателей пока что

5

Индия
1,05

КНР
0,26

Вьетнам Малайзия Индонезия Япония
12,58
0,79
0,04
1,16

превосходят потенциальные выгоды и возможности от предложенных льгот и преференций [2], а судя по опыту преференциальных режимов стран АТР, налоговые льготы
могут привести к бюджетной эффективности не ранее завершения 10-летнего периода
установления преференциального режима.
Заключение
Преференциальные режимы должны
функционировать в русле активной инновационной, структурной и региональной
стратегии развития, интеграции в международные экономические отношения и
создания условий ускоренного роста на
основе сотрудничества с международным
сообществом. Успешный опыт развития точек, полюсов и треугольников роста [1,3,4],
преодоление схожих проблем интеграции в
странах АТР может служить примером при
определении ориентиров основных направлений совершенствования государственной
политики в области повышения конкурентоспособности территорий, а также при
формировании модели функционирования
преференциальных режимов на Дальнем
Востоке России и расширения выхода на
рынки тран АТР.
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ASIA-PACIFIC REGION: ANALYSES OF THE CREATION AND
FUNCTIONING OF PREFERENTIAL ECONOMIC REGIME ZONES
Introduction. The article analyzes the experience of creating and functioning zones of preferential economic regimes in the Asia-Pacific region. It
is shown that in order to create better conditions for
doing business on their territory, attract foreign and
domestic investment, introduce innovative technologies, increase production volumes, increase the degree of localization and import substitution, increase
exports of products and services, create new jobs. The
APR countries are focused on the development and
implementation of preferential economic regimes.
Materials and methods. The methodological
basis for the study of the formation and functioning of zones of preferential regimes are General scientific methods (analysis, synthesis, analogy) and
special methods for analyzing the enclave approach,
the theory of growth poles and growth triangles. The
materials of the Far East development Corporation
and the Ministry of the Russian Federation of the
Far East and the Arctic development on the analysis
of the practice of applying preferential regimes operating in the territory of the Russian Federation and
abroad were used.
Research result. The creation of preferential
economic regimes with developed infrastructure in
the last four decades in the Asia-Pacific countries
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has become a widespread practice that has allowed to
expand the sales market, getting closer to the direct
consumer, and minimize the costs associated with
production and logistics through tax incentives and
preferences.
Discussion and conclusion. The Russian Far
East, which is part of the Asia-Pacific region of the
world, is inferior to the economic zones of the AsiaPacific countries in terms of infrastructure quality
and logistics development. It is concluded that additional measures are needed to support preferential
regimes, increase investment attractiveness and improve the investment climate to ensure the competitiveness of the Far East in the Asia-Pacific region of
the world.
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