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В статье дается сравнительный анализ инвестиционной политике, которая реализуются на терри-
ториях ускоренного экономического развития современного Китая и России. На основании статистиче-
ских и эмпирических данных делается вывод, что налоговая нагрузка на бизнес в Китае не только более 
щадящая, но и дифференцирована в большей мере, чем в России. Особую проблему в экономическом 
и социальном развитии вызывает система налогообложения на этих территориях, а также те налого-
вые льготы и преференции, которые изначально были призваны снизить налоговую нагрузку. Делается 
вывод, что налог на добавленную стоимость действует более угнетающе на бизнес, чем налоговая 
система, ориентированная на налогообложение конечных доходов и налогов на потребление, включая 
налоги на роскошь. Сравнение налогового и таможенного режимов на территориях опережающего раз-
вития на Дальнем Востоке дает основание сделать заключение, что эти меры не приведут к обозначен-
ным положительным эффектам. Опыт освоения территорий Дальнего Востока, Сибири и Забайкалья в 
предвоенный период дает основания для реанимации института пробации и его применения в России 
на территориях опережающего развития.
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The article gives a comparative analysis of investment policies that are implemented in the territories of accel-
erated economic development of modern China and Russia. Based on statistical and empirical data, it is concluded 
that the tax burden on business in China is not only more sparing, but also more differentiated than in Russia. 
A particular problem in economic and social development is the taxation system in these territories, as well as 
those tax benefits and preferences that were originally designed to reduce the tax burden. It is concluded that the 
value added tax is more depressing for the business than the tax system focused on taxation of final income and 
consumption taxes, including luxury taxes. A comparison of tax and customs regimes in the territories of priority de-
velopment in the Far East gives reason to conclude that these measures are more likely to not lead to the indicated 
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positive effects. The experience of the development of the territories of the Far East, Siberia and Transbaikalia in 
the pre-war period provides grounds for resuscitation of the probation institute and its application in Russia in the 
territories of advanced development.

Keywords: investment policy, tax regimes, tax preferences, accelerated economic development zones, spe-
cial economic zones, tax burden, tax incentives, economic efficiency, economic growth, probation institute.

Актуальность решаемой в исследовании 
задачи. В соответствии с общепринятым 
в научной литературе определением кон-

цепт понятия «особая экономическая зона» (да-
лее – ОЭЗ) сводится к выделенной обособленной 
территории государства, на которой действуют 
отличные от остальной территории особые та-
моженные процедуры, особый миграционный, 
налоговый, торговый режимы, что предполагает 
изначально существование на этой территории 
особых экономических преференций. Законода-
тель, принанимая решение о создании подобных 
обособленных территорий от общего экономиче-
ского пространства, преследовал в первую оче-
редь достижение стратегических целей, которые 
уже преодолевали только экономические интере-
сы. Речь можно вести в этом случае о социаль-
ной, демографической, культурной политике [6].

Метод исследования. В качестве мето-
да исследования в данной статье использован 
потенциал экономической компаративистики. 
Последние предоставляет возможность срав-
нивать становление, развитие социально-эконо-
мических систем в географическом, временном 
разрезе их функционирования. Так, сравнение 
опыта создания особых экономических зон на 
территориях, которые правительством стран 
были отнесены к территориям опережающего 
социально-экономического развития, анализ их 
существенных характеристик с учетом особен-
ностей менталитета народа, развития произво-
дительных сил на территории, зрелости инсти-
тутов позволяет сделать необходимые выводы о 
дальнейшем совершенствовании экономических 
систем с позиций выбора наиболее предпочти-
тельных для страны моделей, экономического 
потенциала на ближайшую и отдаленную пер-
спективу. Важнейшая методологическая пробле-
ма экономической компаративистики лежит в до-
пущениях, что при анализе отдельных факторов 
следует учитывать, что остальные сохраняют 
свою относительную близость в различных со-
циально-экономических системах, т.е. выполня-
ется принцип ceteris paribus.

Доказательство тезиса. Имеются докумен-
тальные данные о первых «свободных» экономи-
ческих зонах, которые существовали во II веке до 
н.э. на острове Делос греческого полиса. Торго-
вые купцы были освобождены от несения адми-
нистративных обязанностей, налогов, торговых 
пошлин. По сути, здесь впервые был задокумен-
тировано положение о специальных торговых 
режимах, что в конечном счете способствовало 
активизации торговли на протяжении столетия. 

Если в России эти зоны можно отнести к не-
которым новациям в освоении территорий, то в 
странах Западного мира они нацелены на полу-
чение дохода от реализации сравнительных пре-
имуществ, которые им давала мировая торговля. 
Обособленные территории в Германии, напри-
мер, уже в XII–XIV вв. позволяли получать до-
полнительные экономические преференции в 
результате создания экономических союзов, 
гильдий, в которых действовал особых торговый, 
таможенный режимы. Как отмечает В. Г. Пан-
сков, уже в XVI в. итальянский Леворно был 
объявлен городом свободной торговли. А уже по 
мере развития мировой торговли, расширения 
и углубления капиталистических отношений в 
современной европейской части современного 
мира подобные особые торговые зоны создава-
лись в уже более актуальных формах, адаптиро-
ванных под изменяющиеся потребности мировой 
торговли [10, с. 40]. 

Тем самым политика протекционизма все в 
большей мере замещалась политикой либерали-
зации. Создавались предпосылки по удовлетво-
рению потребностей не только отдельно взятой 
национальной экономики, но и других стран. Тор-
говых и промышленный мир все в возрастающей 
степени стал производить товары для мирово-
го сообщества, тем самым формируя и углубляя 
признаки глобализирующейся мировой системы. 

В XVIII в. ОЭЗ получают свое географиче-
ское распространение в виде свободных портов 
с льготными режимами ведения хозяйствен-
ной, торговой деятельности. Но уже в новейшей 
истории ОЭЗ, которую по своему виду деятель-
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ности можно относить уже к индустриальному 
типу, появляется в аэропорту Шеннон (Shannon 
Free Airport Development, Ирландия) в 1959 г. 
По данным Международной организации труда, 
в 1986 г. в мире насчитывалось 176 ОЭЗ в 47 стра-
нах. К концу 2000-х гг. этот показатель вырос до 
3,5 тыс. особых зон в 130 странах. По последним 
доступным оценкам, они обеспечивают работой 
не менее 66 млн человек и производят экспорт-
ной продукции на 600 млрд долл. в год. [1, 2].

Наибольшего прогресса в использовании 
возможностей ОЭЗ, как это следует из данных 
статистики, а также научным исследованиям в 
этой области, добился Китай. Начало было поло-
жено созданием в качестве эксперимента особой 
экономической зоны в провинции Шеньчжень. 
В настоящее время в Китае действует:

– пять специальных экономических зон 
(Шеньчжень, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, 
Хайнань);

– 14 зон свободной торговли, в том числе 
одна из крупнейших в мире в Гуанчжоу;

– свыше 100 зон, которые относятся к раз-
ряду высоких и новых технологий;

– 70 научно-технических зон для специали-
стов, получивших образование за рубежом;

– 38 зон, ориентированных на глубокую пе-
реработку продукции, ориентированной 
на экспорт;

– отдельная свободная экономическая зона 
на острове Хайнань;

– новый район Пудун. 
ОЭЗ создаются не только в экономически 

развитых странах, но и в странах развивающего-
ся мира [5]. Их число растет уже в некоторой про-
грессии. Если в 1966 г. в мире их насчитывалось 
всего две, в 1981 г. – уже 60, в 1990 г. – 200, в 
2000 г. – 993, то в 2016 г. их количество превы-
сило 5000. Китаю удалось реализовать практику 
снижения налогов в ОЭЗ и одновременно полу-
чить желаемых результат – снижение цен на про-
дукцию предприятий, к которым был применен 
данный льготный режим налогообложения [12].

Россия также активно включилась в про-
цесс создания ОЭЗ, приняв необходимые зако-
нодательные акты, сформировав тем самым ин-
ституциональную среду. Так, в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» [14] создано 26 особых экономиче-

ских зон, которые были классифицированы по 
признакам:

– десять ОЭЗ промышленно-производ-
ственного типа;

– шесть ОЭЗ технико-внедренческого типа;
– девять ОЭЗ туристско-рекреационного типа;
– одна ОЭЗ портового типа.
По данным ведомственной статистики, в соз-

дании этой системы приняли участие 32 страны-
инвестора, 604 резидентов, было создано около 
25 тыс. рабочих мест. Было законтрактовано ин-
вестиционных вложений на более 220 млрд руб. 
в основном из Турции, США, Германии, Японии, 
Швейцарии, Кипра, Дании, Бельгии, Франции. 
С 2012 г. отмечается рост суммарного количества 
резидентов с 246 в 2012 г. до 525 в 2016 г., в том 
числе иностранных инвесторов с 38 в 2012 г. до 
95 в 2016 г. Выручка резидентов с 2012 до 2016 г. 
выросла с 29 726 млн руб. до 115 186 млн руб., 
т.е. в 3,87 раза.

Опыт каждой страны имеет значение для 
понимания причин как успехов, так и неудач 
в создании и функционировании ОЭЗ. Каждая 
страна стремится реализовать свои макроэконо-
мические цели, обеспечивать развитие регионов 
за счет привлечения прямых инвестиций, передо-
вых технологий, решение проблем безработицы 
в регионе путем создания новых рабочих мест, 
развитие экспортного потенциала, освоение пе-
редового менеджмента. Привлекательность для 
инвесторов усматривалась разработчиками зако-
ном о свободных экономических зонах, которые 
принимались в отношении каждой создаваемой 
зоны, ориентируясь в первую очередь на мини-
мизацию издержек на счет снижения налоговой 
нагрузки, отсутствия или обнуления таможен-
ных пошлин, возможности привлечения более 
дешевой рабочей силы. Преимущества виделись 
потенциальным инвесторам и в том, что выпу-
скаемая продукция приближалась к националь-
ному рынку ее потребления. Полагалось как само 
собой разумеющее положение о том, что страна 
предоставляла возможность пользования уже 
созданной инфраструктурой.

Однако, что касается российской практики 
создания ОЭЗ, то даже поверхностный анализ 
становится достаточным для того, чтобы понять 
причины недостаточной эффективности, а иногда 
и провального результата реализации этот инве-
стиционной политики. Органы власти в России, 
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а также органы статистики, налоговые, таможен-
ные, миграционных органы не имели изначально 
достаточно ясного представления о механизмах 
реализации данных инвестиционных проектов. 
Мы полагаем, что органы публичной власти 
сами должны выполнить функции инвесторов в 
первой инстанции. Эх инвестиционные ресурсы 
должны направляться прежде всего на создание 
инфраструктуры, а не на раздувание бренда соз-
даваемой очередной ОЭЗ. Эти ресурсы суммарно 
увеличиваются на величину выпадающих дохо-
дов за счет предоставления налоговых, таможен-
ных и иных преференций [9].

Как результат этой практики можно отме-
тить то, за 11 лет существования ОЭЗ не был 
достигнут тот эффект, на который рассчитыва-
ли законодатели. Выделенные с 2006 по 2016 г. 
деньги на строительство и развитие инфраструк-
туры в размере около 190 млрд руб. можно при-
нимать как не достигшие своей цели. При этом 
данную сумму следует увеличить еще на 28 млрд 
руб. в силу выпавших из бюджета доходов за 
счет предоставленных налоговых и таможенных 
льгот. Положительным итогом следует считать 
тот факт, что за отмеченный период были созда-
ны 36 ОЭЗ на территории 31 региона. В то же 
время была прекращена деятельность за этот же 
период 31 ОЭЗ [10, с. 44].

Просчеты в выборе и обосновании страте-
гического решения о создании очередной ОЭЗ 
можно проследить на создании такой зоны на 
острове Русском во Владивостоке. Сделаем пред-
положение, что если разработчики первоначаль-
но побывали бы на острове Русском, то уже более 
наглядно представили себе ошибки этого инве-
стиционного проекта. Приоритетное направле-
ние развития острова за счет водного, оздорови-
тельного туризма перечеркивалось спецификой 
климатических условий на острове. Тем не менее 
принятие решения о создании ОЭЗ на остро-
ве Русском впоследствии привело к потерям 
23,6 млн руб. на разработку проекта. Позже стало 
окончательно ясно, что суровые климатические 
условия не подходят для лечебно-оздоровитель-
ного, круизного туризма и стали основанием для 
принятия предложения Минэкономразвития Рос-
сии в 2016 г. о досрочном прекращении так и не 
осуществленного проекта о создании территории 
опережающего развития «Остров Русский». По-
добный негативный результат можно обнаружить 

и по таким ОЭЗ, как «Байкальская гавань» в Бу-
рятии, ОЭЗ «Ворота Байкала» в Иркутской обла-
сти [10, с. 44]. 

Это обстоятельство становится достаточным 
основанием для того, чтобы поставить под сомне-
ние разработанную и внедренную Методику на-
ционального рейтинга инвестиционной привлека-
тельности, которая включала в себя шесть блоков:

– S1 – инвестиционная привлекательность 
региона России;

– S2 – благоприятные условия для предпри-
нимательской деятельности а ОЭЗ;

– S3 – обеспеченность ОЭЗ инфраструк-
турой;

– S4 – земельные ресурсы (в наличии);
– S5 – инвестиционная активность резиден-

тов ОЭЗ;
– S6 – информационная открытость интер-

нет-портала ОЭЗ.
В результате была выявлено, что регионы 

весьма резко отличаются друг от друга по по-
казателю инвестиционной привлекательности. 
Наибольший показатель в Московской области 
(ОЭЗ технико-внедренческого типа «Исток» – 
11,6), а самый низкий у Тульской области – 5,4 
(ОЭЗ промышленно-производственного типа 
«Узловая»).

Следующий этап развития свободных эко-
номических зон берет начало с принятием Феде-
рального закона от 03.12.2011 № 329-ФЗ «О зо-
нах территориального развития в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[13]. Органы государственной власти оказывают 
резидентам меры финансовой и иной поддержки, 
например, предоставление бюджетных ассигно-
ваний Инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации для реализации проектов регионального 
развития в зоне территориального развития; соз-
дание объектов капитального строительства в об-
ласти энергетики, транспорта; передача в аренду 
земельных участков; предоставление налоговых 
льгот и инвестиционного налогового кредита; 
иные меры в соответствии с компетенцией госу-
дарственного органа [7]. Несколько позже в де-
кабре 2014 г. был принят Федеральный закон от 
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережаю-
щего территориально-экономического развития в 
Российской Федерации» (далее – ТОР), которые 
были уже в большей мере ориентированы на раз-
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витие территорий с расширением мер государ-
ственной поддержки. В частности, предусмотре-
ны налоговые каникулы, сниженные налоговые 
ставки, льготные тарифы по социальному стра-
хованию, таможенные льготы. Кроме этих мер 
было гарантировано: действие одного окна; бы-
строе прохождение административных процедур; 
право управляющей компании на защиту в суде; 
согласие Минвостокразвития на проведение про-
верок; облегченный механизм привлечения ино-
странной рабочей силы. 

Предполагалось, эти меры будут доста-
точными для привлечения как отечественных, 
так и иностранных инвестиций на территории. 
На территории Приморского края были созда-
ны: ТОР «Надеждинская», ТОР «Михайлов-
ская», ТОР «Большой камень», ТОР «Нефтехи-
мический». Однако ТОР «Нефтехимический» 
столкнулся с проблемой. Единственная компа-
ния «Восточная нефтехимическая компания» 
сочла проект нерентабельным в силу предло-
женного налогового режима. В силу этого «Рос-
нефть» заявили о своем отказе по реализации 
проекта создания Восточной нефтехимической 
компании и исключении ее из проекта.

Сравнительный анализ особенностей ОЭЗ 
Китая и России позволяет сделать некоторые 
обобщения в части целеполагания создателей. 
Для ОЭЗ Китая (Шеньчжень, Чжухай, Сямэнь, 
Шаньтоу, Каши, Хоргос) скорее характерна спе-
циальная политика [11], относительно независи-
мая деятельность по управлению. Основные цели 
китайских ОЭЗ можно свести к:

– привлечению иностранного капитала, пе-
редовой технологии, новой техники;

– увеличению экспортной выручки;
– овладению опытом управления подготов-

ки национальных кадров;
– стимулированию реформ обновления;
– эффективному использованию природ-

ных ресурсов;
– созданию предпосылок, «буферов» по 

возвращению Гонконга и Макао;
– мобилизации финансовых ресурсов 

«хуосяо»;
– ускоренною развития региона, в котором 

функционирует ОЭЗ.
Что касается российской практики, то может 

представлять интерес создание особых админи-
стративных и иных зон на территориях бывшего 

СССР, которые обеспечивали реализацию стра-
тегических целей восстановления разрушенно-
го гражданской войной народного хозяйства [8]. 
Если продвижение России на Восток в XVI–
XVII вв. происходило в основном стихийно, то 
конец XIX в. характеризуется уже планомерной 
колонизацией Дальнего Востока, Забайкалья. Эти 
этапы освоения восточных территорий характе-
ризуются вначале как перемещение свободных 
российских граждан, далее к формам принуж-
дения к переселению и обживанию территорий. 
Начало XX в. характеризуется усилением насиль-
ственно переселяемых масс в концентрационные 
трудовые лагеря. Эти насильственные формы пе-
реселения и обживания территорий практически 
имели место до 60-х гг. прошлого столетия. 

Гуманизация системы исполнения уголов-
ных наказаний может быть реализована в форме 
поселения осужденных за экономические пре-
ступления в специальные зоны Дальнего Востока 
с предоставлением большей свободы при усло-
вии инвестирования финансовых накоплений в 
проекты развития Дальнего Востока с закрепле-
нием прав собственности на эти объекты за ин-
весторами. Данная форма исполнения уголовных 
наказаний применяется в англоязычных странах 
(Великобритания, Австралия) [4]. По сути, речь 
идет о формировании института пробации на 
территории Российской Федерации. Более того, 
реформы, которые реализуются в настоящее вре-
мя в России в части исполнения уголовного на-
казания, направлены на бо́льшую гуманизацию, 
о чем свидетельствуют Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 года [3].

Заключение. Китайские руководители 
ОЭЗ, по образному выражению В. Лу, вице-пре-
зидента компании JURONG Consultants, под-
ходят к управлению как к воспитанию ребенка, 
которого нужно максимально поддерживать до 
тех пор, пока он не сможет работать самостоя-
тельно. Существенным недостатком управления 
процессом создания и поддержки функциониро-
вания ОЭЗ в России стало государственное не-
дофинансирование инвестиционных проектов, 
сохраняющиеся административных барьеры для 
потенциальных участников ОЭЗ. Если в Китае 
ОЭЗ стали формой решения экономических и 
социальных проблем, то в России пока этого 
результата не получают. В Китае ОЭЗ относят 
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в разряд долгосрочных стратегических проек-
тов, направленных на преодоление отсталости 
и достижение среднезажиточного общества. 
Приход и закрепление инвестора на территории 
опережающего развития должен предваряться 
созданием производственной инфраструктуры. 
Следует сделать важный вывод, что цели ино-
странного инвестора на российских террито-
риях никогда не будут сводиться к созданию 
инфраструктуры, социальных объектов. Его 
цель – получение прибыли, когда снижение из-
держек имеет для него важное значение.
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