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Настоящая статья посвящена исследованию мер государственного регулирования деятельности тер-
риторий особого статуса как инструмента развития оптических производств. Были рассмотрены законо-
дательные меры, меры налогообложения и инвестиционной политики. Установлено, какие именно зако-
нодательные акты оказывают влияние на развитие оптических производств, какими налоговыми льготами 
сопровождается их функционирование. А также выявлена взаимосвязь льгот и уровня расходов на НИОКР, 
благодаря которой можно утверждать, что налоговые преференции, обеспеченные правовым статусом осо-
бых экономических зон, способствуют увеличению затрат на проведение НИОКР, что, в свою очередь, по-
зволяет производимой продукции на территории особых экономических зон иметь больше конкурентных 
преимуществ на рынке. Кроме того, было выдвинуто предположение о том, что список перечисленных мер 
представляет собой не полный комплекс мер по регулированию деятельности территорий особого статуса, 
так как, на наш взгляд, необходимо запускать механизмы косвенного воздействия, а именно – регулирование 
спроса в регионе на производимую продукцию оптических производств особых экономических зон, регули-
ровать объёмы выпуска продукции аналогичных производств в регионе в целях увеличения продаж товаров 
ОЭЗ или давать резидентам ОЭЗ и оптическим предприятиям в частности госзаказы.
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This article is devoted to the study of state regulation measures of the activities of territories with a special 
status as a tool of optical manufactures development. Legislative measures, measures of taxation and investment 
policy were considered. It is established which legislative acts affect the development of optical production, what tax 
privileges are accompanied by their functioning. Also, the relationship between benefits and the level of expenditure 
on R & D has been revealed, thanks to which it can be argued that tax preferences secured by the legal status of 
special economic zones contribute to an increase in the cost of R & D, which in turn allows the products in the 
special economic zones to have more Competitive advantages in the market. In addition, it was suggested that the 
list of measures is not a complete set of measures to regulate the activities of special status territories, since in our 
view it is necessary to launch mechanisms of indirect impact, namely, the regulation of demand in the region for 
manufactured products of optical production of special Economic zones, regulate the output of similar products in 
the region in order to increase sales of SEZ goods or give residents of the SEZ and optical enterprises in particular 
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Одним из инструментов современной 
мировой экономической глобализации 
и модернизации экономики развивающих-
ся стран являются особые экономические 
зоны. Для России практика создания осо-
бых экономических зон является достаточ-
но новым явлением, так как основное зако-
нодательство в данной области датируется 
2005 г., одновременно с созданием самих 
территорий особого статуса. 

Среди основных целей создания ОЭЗ 
можно выделить следующие [3]:

– активизация роста экономики реги-
онов путем привлечения дополнительных 
инвестиций, в том числе и иностранных;

– ускорение научно-технического про-
гресса в стране в результате увеличения 
количества и качества отечественных и за-
рубежных научных разработок в рамках 
создаваемых зон;

– заимствование мирового опыта и но-
вейших зарубежных технологий путем 
привлечения в регионы иностранных фирм 
и инвесторов;

– увеличение объемов поставок востре-
бованной на рынках, конкурентоспособной 
продукции, высококачественных импорто-
замещающих товаров;

– создание новых рабочих мест, повы-
шение уровня занятости населения, повы-
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шение квалификации и компетентности 
трудовых ресурсов;

– освоение и принятие на вооружение со-
временных методов и опыта хозяйствования,

– организации и управления производ-
ством;

– создание территорий, призванных 
стать посредниками между мировым и оте- 
чественным рынками.

В настоящий момент в нашей стране 
функционируют 29 особых экономических 
зон следующих типов: 

● Промышленно-производственные; 
● Технико-внедренческие; 
● Туристско-рекреационные; 
● Логистические. 
Деятельность таких территорий регу-

лируется посредством законодательства, 
налогообложения, инвестиционной поли-
тики. Непосредственно оптические про-
изводства располагаются на территориях 
промышленно-производственных особых 
экономических зон. Промышленно-про-
изводственные зоны в России: Алабуга – 
Татарстан; Липецк; Тольятти; Титановая 
долина – Свердловская область; Моглино – 
Псковская область; Людиново – Калужская 
область; Калининград; Магадан; Ступи-
но-квадрат – Московская область. Среди 
перечисленных особых экономических 
зон самое примечательное оптическое 
производство расположено на территории 
Титановой долины. Это Уральский опти-
ко-механических завод. Рассмотрим, как 
же вышеперечисленные направления госу-
дарственного регулирования воздействуют 
на Уральский оптико-механический завод 
в частности и на сами оптические произ-
водства в целом. 

Среди законодательных мер стоит вы-
делить: 

● Федеральный закон № 116 «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Фе-
дерации» [10]; 

● Федеральный закон № 117 «О внесе-
нии изменений в некоторые законодатель-
ные акты в связи с принятием Федерально-
го закона «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» [11]; 

● Федеральный закон № 207 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об 
особой экономической зоне в Калининград-
ской области и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации» [12]; 

● Постановление Правительства РФ от 
7 июля 2016 г. № 643 «О порядке оценки 
эффективности функционирования особых 
экономических зон» [7];

● Закон Свердловской области от 
15.06.2011 № 39-ОЗ [4];

● Закон Свердловской области от 
15.06.2011 № 41 [5];

● Решение Думы Верхнесалдинского 
г.о. от 19.07.2011№ 519 [9].

Среди мер налоговой политики приме-
чательны следующие особенности функци-
онирования особых экономических зон:

1. Налог на прибыль организаций со-
ставляет 13,5 %. Он распространяется на 
11 последовательных налоговых периодов, 
считая с налогового периода, в котором на-
логоплательщик зарегистрирован в каче-
стве резидента ОЭЗ;

2. Налог на имущество организаций – 
действует в течение 10 лет с момента по-
становки имущества на учет в соответствии 
с п.17 ст. 381 НК РФ;

3. Резиденты ОЭЗ освобождаются от 
уплаты налога на имущество, при условии 
того, что имущество: 

● учитывается на балансе резидента ОЭЗ;
● создано или приобретено в целях осу-

ществления деятельности на территории ОЭЗ;
● используется на территории ОЭЗ 

в рамках соглашения о создании ОЭЗ;
● расположено на территории ОЭЗ.
4. Управляющие компании ОЭЗ осво-

бождаются от уплаты налога на имущество, 
при условии того, что: 

● недвижимое имущество, указанное в со-
глашении о создании ОЭЗ, учитывается на ба-
лансе в качестве объектов основных средств;

● создано или приобретено в целях осу-
ществления деятельности на территории ОЭЗ;

● имущество, а также сооружения, яв-
ляющиеся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов, расположены  
на территории ОЭЗ.

Пункты 3 и 4 действуют на протяжении 
10 лет с момента постановки имущества на 
учет в соответствии с п. 23 ст. 381 НК РФ.

5. Транспортный налог – Освобождение 
от уплаты транспортного налога 11 налого-
вых периодов, считая с налогового периода, 
в котором транспортное средство поставле-
но на учет.

6. Земельный налог – Освобождение ре-
зидентов ОЭЗ от уплаты земельного налога 
10 лет с момента возникновения права соб-
ственности на каждый земельный участок.

Кроме того, на территории особой эко-
номической зоны «Титановая долина» при-
меняется таможенная процедура свободной 
таможенной зоны.

При применении таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны в отношении 
ввозимых на территорию ОЭЗ иностранных 
товаров (оборудование, сырье, комплектую-
щие, строительные материалы) резидентом 
не уплачиваются ввозные таможенные по-
шлины и налог на добавленную стоимость.
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экономических зон сопряжено со значи-
тельными объемами инвестиций, которые 
должны быть вложены как государством, 
муниципальными образованиями, так 
и частными инвесторами. Согласно ст. 6.1 
ФЗ № 116-ФЗ от 22.07.2005 за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов должно осущест-
вляться финансирование создания объектов 
транспортной, социальной, инженерной, 
инновационной и прочих инфраструктур 
ОЭЗ. Финансовые обязательства РФ могут 
быть выполнены путем внесения взноса 
в уставный капитал ПАО, которое создано 
в целях реализации соглашений о создании 
ОЭЗ и 100 % акций которого принадлежит 
РФ, и последующего финансирования этим 
ОАО создания объектов инфраструктуры 
ОЭЗ, в том числе посредством внесения 
взноса в уставный капитал управляющей 
компании ОЭЗ [10]. В свою очередь, рези-
дент промышленно-производственной ОЭЗ 
обязан осуществить капитальные вложения 
в сумме не менее 120 млн руб. (за исключе-
нием нематериальных активов), причем ка-
питальные вложения в сумме не менее чем 
40 млн руб. (за исключением нематериаль-
ных активов) он обязан осуществить в тече-
ние трех лет со дня заключения соглашения 
об осуществлении деятельности [10].

По словам заместителя министра эко-
номического развития РФ А. Цыбульского, 
в начале пути каждая ОЭЗ – это абсолютно 
венчурный проект [13]. Как государство, так 
и инвесторы вкладывают в развитие ОЭЗ 

значительные инвестиции с риском их не-
возврата или неэффективного использова-
ния. Государство вкладывает инвестиции 
в географическую площадку, имеющую 
транспортную доступность и перспективы 
развития с точки зрения местных властей. 
Инвестируя в обустройство инфраструкту-
ры, государство не имеет 100 %-ной гаран-
тии, что инвесторы все-таки придут и осу-
ществят свою долю вложений, как было 
запланировано изначально. В свою очередь, 
частные инвесторы не осуществляют вложе-
ния в районы с неразвитой инфраструктурой. 

Таким образом, начиная развивать ОЭЗ, 
государство берет на себя риски и несет от-
ветственность за рациональное использова-
ние средств и их дальнейшую окупаемость. 
Риски частного инвестора, конечно, меньше 
в части эффективности использования вло-
жений, однако деятельность резидентов ОЭЗ 
во многом зависит от работы региональных 
администраций. Именно региональные ко-
манды должны быть в первую очередь за-
интересованы в развитии ОЭЗ, относящейся 
территориально к данному муниципальному 
образованию или субъекту федерации.

В государственной программе РФ «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика», утвержденной Постановлени-
ем Правительства РФ № 316 от 15 апреля 
2014 г. [8], в подпрограмме «Формирование 
инвестиционной среды» заложены следую-
щие целевые индикаторы и показатели эко-
номического и инновационного развития 
России до 2020 г., касающиеся функциони-
рования ОЭЗ.

Рис. 1. Целевые показатели формирования инвестиционной среды в РФ, касающиеся создания 
и развития ОЭЗ до 2020 г. [8]
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Таким образом, становится очевидным, 
что благодаря разработке Концепции, вве-
дению в действие и отработке механизмов 
функционирования ОЭЗ государство пред-
лагает современный механизм инвести-
рования в ограниченные территории для 
осуществления коммерческой деятельности 
определенного характера [6]. 

Все приведённые меры эффективны, 
так как их совокупное действие отражается 
в финансовых результатах деятельности ре-
зидентов особых экономических зон, в част-
ности если мы говорим об оптических про-
изводствах, то, как пример, в результатах 
деятельности Уральского оптико-механиче-
ского завода. Приведём некоторые данные. 

Именно выгодное расположение Ураль-
ского оптико-механического завода на тер-
ритории промышленно-производственной 
зоны служит дополнительным стимулом 
для интенсификации исследований в об-
ласти оптики. Льготы, предоставляемые 
правовым статусом территории, позволя-

ют высвобождать денежные средства для 
проведения НИОКР и производства каче-
ственно новой продукции, что делает дан-
ное предприятие одним из лидеров отрасли 
в России. И действительно, приведённые 
на рис. 2 данные о выручке от продаж то-
варов, произведённых в результате НИОКР 
и о расходах на их проведение подтвержда-
ют приведённое утверждение.

Также исходя из графика можно от-
метить, что политика ведения расходов на  
НИОКР внутри предприятия такова, что 
расходы за счет собственных средств сни-
жаются, (за весь период исследования на 
58 %) а увеличиваются за счет привлеченных 
средств. Однако политика снижения общего 
объёма финансирования НИОКР не снижа-
ет тем не менее выручку от их реализации, 
а только увеличивает ее. Это является след-
ствием роста производительности труда ра-
ботников, которая в свою очередь диктуется 
техническим перевооружением предприятия 
и кадровой политикой компании. 

Рис. 2. Динамика основных финансовых результатов УОМЗ в период с 2012 по 2015 г.,  
тыс. руб. [1, 2]

Рис. 3. Динамика расходов на НИОКР, млн руб. м [1, 2]
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Подводя итог, отметим, что важнейшим 

стимулятором для развития особых эконо-
мических зон является система льгот инве-
сторам. Обычно выделяют четыре основ-
ные группы льгот [3]: 

1. Внешнеторговые льготы 
Предусматривают введение особого та-

моженно-тарифного режима, льготного на-
логообложения внешнеторговых операций 
и упрощенного порядка их осуществления, 
а также создание особого валютного режима, 
в частности – сведение до минимума валют-
ного контроля, предоставление возможности 
свободной реализации прибыли [3]. 

2. Фискальные меры
Содержат нормы, связанные с налоговым 

стимулированием конкретных видов деятель-
ности или поведения предпринимателей [3]. 

3. Финансовые меры 
Включают различные формы субсидий, 

предоставляемых через систему низких цен 
на коммунальные услуги, через понижение 
арендной платы за пользование земельны-
ми участками и производственными поме-
щениями, а также льготные государствен-
ные кредиты [3].

4. Административные меры 
Предоставление инвесторам права ис-

пользования средств инфраструктуры, 
упрощения процедур регистрации предпри-
ятий, а также оказание различных содей-
ствующих бизнесу услуг [3].

Таким образом, на основании всего вы-
шесказанного хочется сделать вывод о том, 
что законодательная политика, налоговая по-
литика и инвестиционная политика государ-
ства в отношении особых экономических зон 
представляет собой не полный комплекс мер 
по регулированию их деятельности, так как 
на наш взгляд необходимо помимо примене-
ния механизмов прямого воздействия запу-
скать и механизмы косвенного воздействия, 
а именно – регулирование спроса в регионе 
на производимую продукцию оптических 
производств особых экономических зон, 
регулировать объёмы выпуска продукции 
аналогичных производств в регионе в целях 
увеличения продаж товаров ОЭЗ или давать 
резидентам ОЭЗ и оптическим предприяти-
ям в частности гос. заказы. 

Создание и функционирование осо-
бых экономических зон в России является 
перспективным направлением для при-
влечения инвестиций, активизации пред-
принимательского потенциала, повышения 
конкурентоспособности. Обеспечение оп-
тимального и эффективного правового ре-
гулирования в совокупности с экономиче-
скими мерами способствуют достижению 

высокого уровня финансовых возможно-
стей региона и оптический отрасли. 
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