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Проведен анализ эффективности экономических мер по привлечению прямых иностранных инвести-
ций в регионы посредством создания экономических зон. С помощью статистических методов выявлены 
серьезные диспропорции в объемах, темпам роста и структуре прямых иностранных инвестиций в россий-
ские регионы. Проанализированы стратегические экономические мотивы, показано, главным мотивом ин-
весторов являются не темпы экономического роста, а средний уровень стоимости заемного капитала, ссуд-
ный процент. Проведен критический анализ методов стимулирования резидентов особых экономических 
зон в России. Проведен сравнительный анализ льгот, предоставляемых резидентами инвесторам российских 
особых экономических зон с льготами, предоставляемыми в ряде зарубежных стран. 
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Для решения задач модернизации эконо-
мики и активизации экономического роста 
Россия нуждается в прямых иностранных 
инвестициях (ПИИ). За последнее время 
был сделан ряд значительных шагов в этом 
направлении: изменена нормативно-право-
вая база, установлены налоговые льготы, 
созданы особые экономические зоны и др. 
Но, несмотря на все усилия, доля ПИИ 
в российскую экономику в общем объеме 
инвестиций снижается. Усиливается про-
блема региональных диспропорций в рас-
пределении ПИИ. Снижаются темпы роста 
ПИИ в регионы. Условия, предоставляемые 
инвесторам и резидентам особых экономи-
ческих зон, не достаточно привлекательны. 

Цель нашей работы заключалась 
в оценке эффективности экономических 
мер по привлечению ПИИ в регионы по-
средством создания экономических зон. 

Исследование проводилось метода-
ми сравнения, анализа временных рядов, 
корреляционного анализа, анализа и син-
теза. В исследовании использованы офи-
циальные данные Росстата за период 1995–
2011 гг. [3].

В ходе исследования была выполнена 
оценка уровня региональных диспропорций 
по объемам, темпам роста и структуре ПИИ. 

В ходе анализа выявлены колоссаль-
ные диспропорции в объемах ПИИ между 
регионами. В период 2009–2011 гг. во всех 
российских регионах наблюдется снижение 
темпов роста ПИИ. Исключением остается 
Москва и Уральский федеральный округ. 
Причем хотя Уральский федеральный округ, 
включающий Тюменскую область и извест-
ный своими природными ресурсами, и ли-
дирует по темпам роста инвестиций, в абсо-
лютном выражении объем инвестиционных 
ресурсов в данный регион в 2011 г., как 
показали наши расчеты, был почти в 7 раз 
меньше, чем в экономику московского реги-
она (рисунок). 

Проведенный нами анализ взаимосвязи 
между темпами роста регионального вало-
вого внутреннего продукта, темпами роста 
промышленного производства в регионах 
и темпами роста объемов ПИИ в экономику 
соответствующего региона на основе коэф-
фициента корреляции, показал слабую или 
даже обратную взаимосвязь (в 2009 г. связь 
между индексом промышленного производ-
ства в соответствующем регионе и объемом 
инвестиций в регион хотя и была слабой, 
но была положительная, в 2010 и 2011 гг. 
значения коэффициента корреляции отри-
цательные). 
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Динамика структуры иностранных инвестиций в федеральные округа в 2009–2012 гг., в %

Установлено, что на первый план вы-
ходят стратегические экономические моти-
вы – средний уровень стоимости заемного 
капитала, ссудный процент. В исследуемый 
период наблюдается устойчивая тенденция 
роста доли прочих инвестиций в общем 
объеме иностранных инвестиций (с 30,98 
до 89,92 %), и резкое сокращение доли ПИИ 
(с 67,72 до 9,66 %). 

С 2005 г. в России, в том числе и для 
привлечения ПИИ, стали активно созда-
ваться особые экономические зоны (ОЭЗ). 
В настоящее время в разных российских 
регионах создано 17 зон четырех типов. 
С 2006 года по 2012 год в особые экономи-
ческие зоны России пришло более 300 ин-
весторов из 22 стран [4].

В ходе исследования были изучены 
льготы, предоставляемые резидентам ОЭЗ, 
выполнен сравнительный анализ с льгота-
ми, предоставляемыми в ряде зарубежных 
стран. Наиболее существенными льгота-
ми, предоставляемыми резидентам ОЭЗ 
является пониженная ставка по взносам во 
внебюджетные фонды с 30 до 14 %, пони-
женная ставка по налогу на прибыль с 20 
до 13,5 %, освобождение на период от 5 до 
10 лет по налогу на имущество, земельному, 
транспортному налогам. Кроме налоговых 
льгот, резиденты ОЭЗ имеют возможность 
получить бюджетные субсидии, в частно-
сти, за счет бюджета г. Москвы [5]. Правда, 

в соответствии с положением о предостав-
лении субсидии, максимальный ее размер 
ограничен 100 млн руб. 

На первый взгляд, список льгот кажет-
ся весомым. Но если оценивать эти льготы 
с позиции привлечения ПИИ, то налоговых 
льгот для инвесторов практически нет. Ин-
весторам предоставляется бесплатная ин-
фраструктура, льготные ставки на аренду 
земли и помещений, обеспечивается доступ 
к финансовым ресурсам: фондам прямых 
инвестиций, венчурным фондам, банкам. 
В ряде стран, например в Китае, например, 
льготы предоставляются именно инвесто-
рам, и это стимулирует приток ПИИ в ос-
новной капитал (в Китае около 50 % инве-
стиций направляется в основной капитал, а 
в России – только около 20 % [1, 3, 6]). 

Представляется целесообразным еще 
большее снижение налога на прибыль для 
резидентов ОЭЗ. Например, в Германии, 
вновь образованные компании обязаны пла-
тить лишь четверть установленной ставки 
налога на прибыль, во второй год – поло-
вину, и только с третьего года они обязаны 
платить налог полностью [7]. 

Анализ различных публикаций и мне-
ний, показал, что существенной проблемой 
для ПИИ являются административные ба-
рьеры и связанная с ними коррупция (ин-
декс коррупции в России составляет 28 бал-
лов [8]). 
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Выводы

Проведенный анализ мер экономиче-
ского стимулирования ПИИ в российскую 
экономику путем создания ОЭЗ показал их 
неэффективность. Существующий меха-
низм создания ОЭЗ только усиливает реги-
ональные диспропорции, поскольку ОЭЗ 
создаются административно-директивны-
ми методами, преимущественно в Цен-
тральном федеральном округе. Финан-
совые меры, которые в последнее время 
реализуются на федеральном и региональ-
ном уровнях, являются очень затратными, 
увеличивают нагрузку на бюджеты. По-
добные меры эффективны для стран с раз-
витой экономикой, характеризующихся 
низким уровнем коррупции, отсутствием 
административных барьеров. В условиях 
коррумпированной российской экономики 
они не работают. 

На наш взгляд в современных россий-
ских условиях для привлечения ПИИ в ре-
гионы и уменьшения существующих дис-
пропорций основное внимание следует 
направить на уменьшение административ-
ных барьеров, усиление налоговых льгот 
для инвесторов в основной капитал, даль-
нейшее развитие инфраструктуры, борьбу 
с коррупцией. 
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