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Tempora mutantur et nos  
mutamur in illis. 

Attributed to Lotair I1 
  

 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

З аконодательство о градостроительной деятельности Рос-
сии регулирует отношения по территориальному планированию, 
градостроительному зонированию, планировке территории, ар-
хитектурно-строительному проектированию, отношения по 
строительству объектов капитального строительства, их рекон-
струкции2. 

В свою очередь, территориальное планирование предусмат-
ривает установление функциональных зон, зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства для государ-
ственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями 
развития территорий. К последним, в том числе, относятся так 
называемые особые экономические зоны, устанавливаемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с приложением УШ Киотской конвенции 
1973 г. под свободной зоной (или «зоной-франко») понимается 
часть территории страны, на которой товары рассматриваются 
как объекты, находящиеся за пределами таможенной террито-
рии и поэтому не подвергаются обычному таможенному кон-
тролю и налогообложению. Другими словами, под свободной 
экономической зоной (СЭЗ) следует понимать часть территории 
той или иной страны, на которой устанавливается и действует 
специальный правовой режим. 

                                                 
1 «Времена меняются, и мы меняемся вместе сними», приписывается Лотарю I. 
2 Градостроительный Кодекс Российской Федерации. Принят Государственной 
Думой 22.12.2004 г., одобрен Советом Федерации 24.12.2004 г. 
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Одна из первых СЭЗ появилась в 1959 г. в Ирландии, в аэ-
ропорте «Шеннон» на площади 15 га с целью создания 300 но-
вых рабочих мест. Через 15 лет их там насчитывалось 23000. 
Образованная в Англии в 1982 г. зона в аэропорте «Дог Айленд» 
на площади 2000 га привлекла более 1 млрд.ф.ст. и позволила 
создать 2500 новых рабочих мест. В других 25 зонах и техно-
парках Англии создано в общей сложности 18,4 тыс. рабочих 
мест. 

В 1973 г. в США насчитывалось 84 научно-технические зо-
ны, где трудились 142 тыс. рабочих и 45 тыс. ученых. «Сили-
кон-Велле» – наиболее крупная в США зона – дает 20% мирово-
го производства средств вычислительной техники и компьюте-
ров. В ней занято около 20 тыс. человек. 

В 1985 г. в Голландии и ФРГ было соответственно 45 и 50 
технопарков, причем планировалось образовать еще по 100 в 
каждой стране. 

В 14 районах Японии создается 18 технополисов на базе ве-
дущих научных подразделений. Стоимость строительства каж-
дого из них не менее 500-600 млрд. йен. Крупнейший японский 
технополис «Цикуба» охватывает население в 145 тыс. человек. 
Японцы считают, что технополисы – это воплощение техноло-
гии грядущего века, и ими станет определяться экономическое 
будущее страны. 

«Азиатские тигры» – Южная Корея, Малайзия, Сингапур, 
Гонконг создали «точечные зоны» и осуществляют 90% экспор-
та товаров стран развивающегося мира [15, 91]. 

На сегодняшний день, в мире работает примерно 
1200 особых экономических зон (ОЭЗ). Так, в США – 253 ОЭЗ, 
осуществляющих 2% импорта и 1,5% экспорта страны; в Китае 
в ОЭЗ работают около 45 тыс. предприятий (18% всех предпри-
ятий КНР), а объем иностранных инвестиций в ОЭЗ страны со-
ставил $31 млрд. Однако на территории Индии нет ОЭЗ – воз-
можность принятия этого закона только обсуждается 
в правительстве страны. Но в Индии есть технопарки, в 13 из 
которых работают более 450 тыс. сотрудников, а всего в Индии 
более 750 тыс. программистов, которые в 2004 г. обеспечили 
объем экспорта в объеме около $8 млрд. и ИТ-аутсорсинга – 
$15,6 млрд. 
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Закон «Об особых экономических зонах в Российской Феде-
рации»3 предусматривает создание особых экономических зон в 
целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высоко-
технологичных отраслей, производства новых видов продукции 
и развития транспортной инфраструктуры. 

Создание таких зон позволит привлечь в российскую эконо-
мику инвестиции, что дает возможность существенного роста 
экономики всей страны, осуществления прорыва в этой области, 
создания условий для развития депрессивных регионов, новых 
технологий. В этой ситуации становится возможным повышение 
конкурентоспособности, как отдельных областей, так и отдель-
ных отраслей экономики. Существуют два аспекта формирова-
ния законодательной базы создания свободных экономических 
зон. С одной стороны, они должны способствовать эффективной 
коммерциализации научных достижений в интересах экономики 
и общества. С другой – мотивации граждан, обладающих дело-
вой активностью, к бизнесу, поскольку по смыслу нового закона 
свободные экономические зоны имеют льготный режим. При-
чем это не только таможенный и налоговый режимы, но и уп-
рощенные административные процедуры. Если проанализиро-
вать мировой опыт создания свободных экономических зон, то 
можно сказать, что свободная экономическая зона (или зона спе-
циального правового регулирования) является одним из меха-
низмов расширения и развития инфраструктуры города или ре-
гиона, привнесения инвестиций, поддержки предприниматель-
ства, создания новых рабочих мест, повышение жизненного 
уровня горожан. В связи с этим тема предлагаемого исследова-
ния представляется весьма важной и актуальной. 

Однако в России есть печальный опыт создания «черных 
дыр», куда утекали, в том числе, и бюджетные деньги. В РФ 
процесс создания свободных экономических зон (СЭЗ) отличали 
большие амбиции и избыточная политизация. Кажущаяся про-
стота реализации проекта и быстрые ощутимые выгоды сделали 
идею настолько популярной в конце 80-х, в начале 90-х гг., что 
чуть ли не треть территории России оказалась объявлена как 
                                                 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2005 г. № 116 – 
ФЗ Об особых экономических зонах в Российской Федерации 
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СЭЗ. Только с июля 1990 года по июнь 1991 года Верховный 
Совет России официально закрепил статус СЭЗ за 11 регионами 
общей площадью 1 млн.кв.км. (7% всей территории России, с 
населением 13,5 млн. человек, что эквивалентно 13%). Тем са-
мым оказались многократно перекрытыми совокупные размеры 
всех 200 с лишним имеющихся на то время в мире СЭЗ, вместе 
взятых. 

Такие неглубокие и поспешные меры, искажающие идею и 
опыт создания СЭЗ в мире, не учитывающих специфических 
факторов России, связанных как с ее традициями и природно-
географической средой, так и с наследием бывшего СССР, по-
родили главную проблему: неспособность СЭЗ полноценно 
функционировать в Российских условиях. Важным шагом недо-
пущения повторения подобного сценария и успешного функ-
ционирования особых экономических зон (ОЭЗ) является серь-
езное изучение процесса проектирования СЭЗ, выявление про-
блем, возникающих в этом процессе, игнорирование которых 
приводит зачастую к нежизнеспособности проекта.  

Это и обусловило цель настоящего исследования – фор-
мирование научных основ государственной территориально-
градостроительной политики России в области создания особых 
экономических зон (ОЭЗ), предложений по ее правовому обес-
печению и выработка рекомендаций по ее реализации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 
следующих задач: 

1) исследование мирового опыта создания СЭЗ и выявление 
проблем, возникающих при проектировании ОЭЗ на территории 
России; 

2) исследование сущности и проблем функционирования 
организаций в ОЭЗ в условиях конкуренции;  

3) разработка концепции инновационного развития как ус-
ловия повышения конкурентоспособности организаций, распо-
ложенных на территории ОЭЗ; 

4) выработка предложений по экономическому и правовому 
обеспечению функционирования особых экономических зон и 
рекомендаций по их реализации. 
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ГЛАВА I 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОГО ОПЫТА СОЗДАНИЯ 
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН И ПРОБЛЕМ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

 
1.1. Ретроспективный анализ создания  
свободных экономических зон в России 

 
Идея создания свободных экономических зон (СЭЗ) привле-

кала внимание российских реформаторов и предпринимателей с 
самого начала перестройки. К сожалению, решение о создании 
на территории Российской Федерации свободных зон, принятое 
Верховным Советом РФ 14 июня 1990 года, носило не столько 
экономический, сколько политический характер. 

Успешно использовав противостояние Российских и быв-
ших союзных властей, регионы добились того, что статус СЭЗ 
был распространен на территории, превосходящие отдельные 
европейские государства. Однако формирование свободных зон, 
«свободных» в смысле освобождения от уплаты налогов и та-
моженных пошлин, в рамках целых краев и областей, с самого 
начала было обречено на неудачу. 

Невозможность осуществления таможенного контроля и не-
целесообразность отказа от сбора налогов на таких территориях 
привели к тому, что многие из провозглашенных СЭЗ так и ос-
тались только на бумаге. Подавляющее большинство регионов, 
впрочем, и не могли функционировать в качестве СЭЗ в силу 
неудобного экономико-географического положения, а также от-
сутствия необходимой инфраструктуры. 

Другой, не менее важной проблемой, стало отсутствие зако-
нодательной базы, регулирующей функционирование СЭЗ. В то 
же время последующее законодательство, прежде всего в облас-
ти налогообложения, валютного и таможенного регулирования, 
содержало иные нормы и при этом не делалось никаких исклю-
чений для СЭЗ [84]. 

Процесс создания СЭЗ в нашей стране включал несколько 
этапов (табл. 1). 
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                                                                                      Таблица 1
Последовательность создания СЭЗ на территории РФ 
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Продолжение таблицы 1
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Если попытаться ответить на вопрос, почему же попытки 

создания СЭЗ в 90-х гг. прошлого века потерпели поражение, то 
можно предположить следующее. 

Изменения в общественной жизни России, происходили в то 
время во многом не в соответствии с целями проводимых ре-
форм, а скорее вопреки им. Поэтому при проектировании СЭЗ 
необходимо было учитывать не столько политическую конъ-
юнктуру, сколько средневременные (5 – 15 лет) тенденции.  

Попытки проведения реформ все более разрушали сложив-
шуюся систему, вызывая кризисные явления, но в то же время 
высвобождали жизненную активность населения и вызывали 
восстановление хозяйственного инстинкта народа. 

Незавершенность попыток проведения реформ была связана, 
прежде всего, с тем, что они проводились как чисто экономиче-
ские, в расчете на изменение вторичных экономических харак-
теристик хозяйства и не предусматривали организационной ра-
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боты по структурной реорганизации хозяйства и изменения ин-
ституциональных структур государства. 

Состояние политически наиболее активной части россий-
ской интеллигенции (а именно она является и являлась идеоло-
гическим вдохновителем реформ и определяла их направлен-
ность), – ориентацию на использование западных теоретических 
доктрин и образцов жизни, отсутствие профессионализма и за-
мещение его идеологическими клише (которые выдавались за 
очевидные истины), предвзято плохое отношение к своей стра-
не, – все это определяло способ проведения реформ в то время. 

 Для сложившейся в период с 30-х по 70-е гг. прошлого века 
системы хозяйствования (социально-производственной системы 
– СПС) были характерны следующие структурные особенности: 

1) однородная модель индустриальной структуры хозяйства, 
в которой отдельные заводы и фабрики существовали как про-
изводственные узлы одной большой системы («большой корпо-
рации»); 

2) производимая продукция централизованно перераспреде-
лялась, за счет чего создавались области дефицита и избытка, 
что, в свою очередь, создавало возможности управления всей 
социальной системой в целом; 

3) управление социальными процессами производилось за 
счет создания и культивирования специфических социальных 
групп – так называемых «трудовых коллективов», через которые 
шло распределение всех основных благ, что обеспечивало и ста-
бильность и управляемость; 

4) сознательно уничтоженная денежно-финансовая сфера 
заменялась расчетами распределительно-обменного коэффици-
ента (так называемый «безналичный рубль») для хозяйственно-
го взаимодействия производственных узлов, и расчетной кви-
танции («наличный рубль») для выдачи заработной платы и по-
купки товаров народного потребления, распределяемых через 
магазины; 

5) скелет этой системы составляла государственно-
партийная структура, контролирующая кадры и распределение. 

Главным фактором, подорвавшим существование СПС, бы-
ло отсутствие эффективных внутренних механизмов технологи-
ческого развития и способности продуктивно контактировать с 
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развивающимся миром. В противовес этому необходимо отме-
тить очень высокий уровень жизнеспособности этой системы, 
особенно в чрезвычайных условиях, что связано с тем, что она 
была институционализирована на уровне социальных отноше-
ний и структуры сознания населения, а, кроме того, позволяла 
сохранить производство в условиях дефицита. 

Сознательное изменение этой системы в целях хозяйствен-
ной модернизации, создание условий для развития и усиления 
страны состояло бы в постепенной институциональной транс-
формации общества в целом и происходило бы через систему 
образования, трансформацию государственных институтов, 
стратификацию хозяйства (расслоение на инфраструктуры, 
большие государственные предприятия и коммерческие струк-
туры) и создание параллельных структур экономики. Однако 
исчерпавший свой интеллектуальный и организационный потен-
циал государственно-партийный аппарат не смог создать подоб-
ные программы, а пошел по пути экономической легализации 
своих прав и привилегий, пытаясь создать для этого условия, 
разрушая существующее государство и породив новую идеоло-
гическую рамку – «эконом-реформизм». 

Вторая возможность сознательного изменения системы со-
стояла в сочетании приватизации государственных предприятий 
с условием их технической модернизации и переориентации 
продукции. Такая программа заняла бы много времени (10 – 15 
лет), довольно больших вложений и организационной работы, 
но позволила бы осуществить структурную перестройку  про-
мышленности и ее технологическую модернизацию. Однако 
был принят вариант «массовой приватизации», в соответствии с 
которым происходила быстрая приватизация, и предполагалось, 
что необходимую перестройку предприятий произведут новые 
владельцы. Однако в условиях отсутствия накопленных капита-
лов и структурного монополизма промышленности это приво-
дило только к резкому спаду производства и повсеместному 
«экономическому мародерству» под  видом приватизации. В 
результате эта возможность практически упущена. 

 Тем не менее, оставалась еще одна возможность целена-
правленной модернизации хозяйства без его окончательного 
разрушения и потери самостоятельности государства. Она со-
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стояла в том, чтобы создать высокоэффективную финансовую 
систему, нацеленную на развитие современного хозяйства и 
конкурентоспособную с западными финансовыми системами. В 
противном случае более сильные западные финансовые системы 
начнут контролировать производство и его развитие, и направ-
лять его уже в своих интересах. 

Ситуация, однако, состояла в том, что, не имея таких про-
грамм, изменить общественные отношения за счет смены идео-
логического клише и предоставления «политических свобод» не 
удавалось, и происходящие процессы приобретали все более 
самостоятельный и естественный характер. Основными тенден-
циями становились обрушение и разложение старых структур и 
отношений, и, одновременно, – становление новых. Становле-
ние новых структур и отношений шло не по пути «чистого рын-
ка», а скорее по пути восстановления общей институциональной 
формы и включения в нее современных общественных техноло-
гий. 

Основой происходящих процессов являлось состояние рав-
новесия между разрушительными тенденциями и тенденциями 
становления нового. Равновесие это было шатким и приводило 
периодически к политической нестабильности. 

Разложение СПС происходило по законам восстановления 
до целого и деградации  гипертрофированных структур. Так, 
например, отсутствие в СПС торговли и финансов приводило к 
бурному и нерегулируемому их развитию, приводящему к де-
градации производственных структур, рассчитанных на долго-
временные циклы воспроизводства. Разложение государствен-
ной структуры власти приводило к расширяющемуся процессу 
регионализации. 

Устойчивость складывающегося равновесия могла быть 
обеспечена степенью и качеством заполнения недостающих об-
щественных компонент. Можно выделить три типа таких атро-
фированных за время господства СПС сферы. 

1. Жизненный инстинкт народа. Он в основном сконцентри-
ровался в институтах религии и традиционном порядке жизни 
основных масс населения. Его восстановление может про-
исходить в экстремальных ситуациях довольно быстро, в усло-
виях вялотекущих изменений довольно медленно. Восстановле-
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ние жизненного инстинкта народов было сильно затруднено по-
стоянной идеологической обработкой населения. 

2. Структуры, обеспечивающие постоянное рационально-
критическое отношение к происходящим явлениям обществен-
ной жизни и выявлению их сути. Наличие таких структур по-
зволяет формировать инженерное отношение к общественным 
процессам и управлять ими в разумных пределах. Обычно это 
структуры общего и элитарного образования, общественных не 
идеологизированных наук, отчасти искусство и культура. 

3. Нематериальная хозяйственная сфера. Это, прежде всего, 
развитая сфера финансов, позволяющая управлять развитием 
производственных структур. Кроме того, это профессиональные 
сообщества инженеров и специалистов технического профиля, 
юристов и управленцев (предпринимателей).

Формирование этих сфер определяет степень устойчивости 
равновесия в обществе. При проектировании крупных экономи-
ческих систем, в том числе, и таких как СЭЗ, необходимо было 
вводить механизмы заполнения перечисленных общественных 
ниш.  

Исходя из проведенного выше анализа общих тенденций, 
можно выделить следующие основные проблемы проектирова-
ния региональных экономических структур (проектирование 
СЭЗ относится к этой категории), которые не были преодолены 
на момент создания СЭЗ в начале 90-х гг. прошлого века.  

Во-первых, это проблема определения направления развития 
хозяйства станы. От определенности в этом зависит формулиро-
вание стратегии индустриального развития региона, определе-
ние функций и задач СЭЗ по отношению к стране в целом. Про-
блема состояла в том, что эти направления на государственном 
уровне не были определены. Это означает, что определение та-
кой стратегии превращается в задачу проектировщиков, а для 
проекта это означает, что проект должен рассматриваться про-
ектировщиками и его реализаторами как своего рода самостоя-
тельный «зародыш» новых типов отношений и соответствую-
щих структур. Кроме того, в проекте должны были быть зало-
жены возможности его трансформации (адаптивность и гиб-
кость) и развития, не разрушающие, тем не менее, его основу. 
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Во-вторых, проект СЭЗ должен был быть ориентирован не 
на политическую конъюнктуру в данный момент и не основы-
ваться на политических обещаниях или надеждах на осуществ-
ление той или иной правительственной меры (эти расчеты необ-
ходимо оставить для руководства зоны), а основываться на рас-
чете общих тенденции хозяйственной и общественной жизни. 

На следующем уровне проектирования можно выделить три 
типа проблем: идеологические, структурно-организационные и 
содержательные (проблемы, связанные с изменением сущности 
общественных отношений). 

1. Идеологические проблемы и предпосылки проекта СЭЗ. 
Идеологические проблемы были связаны, прежде всего, с 

распространившейся идеологией «эконом-реформизма», заме-
нившей идеологию строительства коммунизма. Согласно идео-
логии «эконом-реформизма» – «альтернативы реформам нет», и 
осуществить реформу всегда просто: достаточно отдать людям в 
собственность производство, торговлю и землю (сделать их 
«собственниками»), и тогда «невидимая рука рынка» установит 
рыночный порядок (причем неявно подразумевается, что в ва-
рианте «развитых стран» Запада, а не, скажем, Сомали или Су-
дана). Единственное, что мешает – консерваторы и неподготов-
ленность населения.  

Не вдаваясь в критику «эконом-реформизма», можно выде-
лить основные идеологические тезисы, в рамках которых долж-
ны были создаваться проекты СЭЗ. 

Происходящие изменения, вызванные попытками реформи-
ровать общество, носили не экономический характер, а имели в 
своей основе изменение типа общественных отношений. Это 
означает, что экономические знания, также как социологиче-
ские, исторические, культурологические и прочие – дают пред-
ставление лишь о небольшом аспекте происходящих (или пла-
нируемых) изменений и могли использоваться только в качестве 
подсобного инструмента. 

В проект должны были быть заложены представления, что 
становящиеся общественные отношения в России будут носить: 

• транс-культурный (трансрегиональный, региональный) 
характер – в культуре;  
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• инфраструктурный – в организации хозяйства; 
• элитарно-демократический – в политике; 
• профессионально-стартовый – в производстве. 
В силу первого тезиса, прототипы организации экономиче-

ской и хозяйственной жизни Запада и других стран должны бы-
ли рассматриваться только как рабочие инструменты для дос-
тижений целей реформ и изменений в государстве, которые оп-
ределяются государством индивидуально-исторически и не мо-
гут быть ни заимствованы (как построенные на основе «общече-
ловеческих» ценностей), ни совпадать с целями других госу-
дарств. 

Цели реформирования общественного порядка могут проис-
текать только из понимания того, что составляет на данный мо-
мент и в исторической перспективе силу и могущество государ-
ства. 

Силу и могущество «большого» государства в ближайшем 
историческом будущем будут определять: 

• развитые финансовые, интеллектуальные (образователь-
ные, научные и информационные), материальные (транс-
порт, связь, коммуникации) и технологические инфра-
структуры; 

• способность образовывать региональные (транс-
культурные) государственные образования, позволяющие 
сочетать стабильность и развитие (за счет специализации в 
направлениях развития); 

• владение региональными (мировыми) сетями коммуника-
ции (в том числе военными). 

Для России это означает, что ее цели самостоятельного раз-
вития лежат в области создания и владения региональными ин-
фраструктурами на Евро-Азиатском континенте, используя свои 
интеллектуальные, инфраструктурные и природные ресурсы. 

Следовательно, идеологические проблемы были связаны с 
необходимостью отказа от «эконом-реформизма» как ведущей 
идеологии при проведении реформ и перехода к идеологии со-
временного государства, как поли-регионального центра. 

2. Организационные проблемы. 
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Организационные проблемы были связаны с неспособно-
стью (и невозможностью) России в целом и единообразно пе-
рейти к новому типу общественных отношений. Это означает, 
что создание (выращивание) образцов конкурентоспособных 
хозяйственных и социальных механизмов могло происходить 
только на уровне городов и областей, затем складывающихся в 
региональные структуры. Следовательно, реалистические про-
екты в краткосрочной перспективе могли носить только област-
ной или городской характер. Организационные действия прави-
тельств носили в основном распределительный, разрушающий и 
политизирующий характер. 

Проблема проектирования СЭЗ состояла, следовательно, в 
том, что ее создание должно было максимально ориентировать-
ся на местные структуры и ресурсы при минимально возможных 
требованиях к правительству. Это снижает риск конфискаций, 
запрещений и превращение проекта в политический аргумент. 

3. Содержательные проблемы. 
Содержательные проблемы, которые необходимо было учи-

тывать при проектировании СЭЗ, можно сформулировать в виде 
следующих тезисов: 

А). Структурная реорганизация промышленности практиче-
ски не происходила. Происходил развал старой системы на са-
мостоятельные предприятия, в большинстве своем не способные 
функционировать в новых условиях. Главным сдерживающим 
фактором становления  новой системы отношений стало отсут-
ствие развитой системы специализированных финансовых ин-
ститутов, формирующих финансовые механизмы развития. Опе-
рирование только денежным (ассигнационным) оборотом дела-
ло невозможным промышленное, технологическое и  тем более 
инфраструктурное развитие. Попытки же внедрить существую-
щие в развитых странах образцы финансовых технологий (бан-
ковские, фондовые, страховые, инвестиционные, трастовые) при 
полуразрушенном (недостроенном) денежном обращении и не 
введенных в оборот производственных и инфраструктурных ре-
сурсов лишь усугубляли ситуацию. 

 Б). Самостоятельная финансовая сфера, способная противо-
стоять экспансии иностранных валют, обеспеченных развитыми 
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финансовыми инфраструктурами, правительством в то время не 
создавалась. 

В). Происходил фактически распад между сферой денег, 
производством, инфраструктурными ресурсами и оборотом зе-
мель. Проблема взаимосообразного ввода в оборот производст-
венных мощностей, инфраструктурных ресурсов и земель со-
стояла в необходимости механизма управления и наращивания 
их качества: чисто экономические отношения быстро выводят 
из обращения ресурсы, монополизируют их и ухудшают их ка-
чество. Такое управление возможно только через развитую фи-
нансовую систему. 

Г). Проблема защиты инвестирования и производственного 
развития состояла в том, что финансовые ресурсы, направлен-
ные на эти цели, должны были быть «вынуты» из инфляционной 
спирали и не зависеть от колебаний курсов. 

Следовало также учитывать тот факт, что при реализации 
проекта будут играть роль несколько факторов, которые можно 
отнести к внешним, поскольку их невозможно учесть или пре-
дотвратить в рамках проекта. 

1. Фактор правительства.  
На тот момент времени его влияние заключалось в следую-

щем: 
а) правительств может смениться несколько за время созда-

ния и существования проекта; 
б) правительство(ва) не вложит сколько-нибудь значитель-

ных средств в создание  СЭЗ и не примет решений, требующих 
от него значительной организационной работы или от-
ветственности; 

в) правительственные органы и чиновники будут мешать 
реализации проекта по трем основным причинам: желание при-
соединиться к проекту; увидят угрозу своей власти и привиле-
гиям; просто так, по привычке и на всякий случай; 

г) слабо развитое законодательство предоставляет прави-
тельству практически неограниченные возможности для любого 
вмешательства. 

2. Фактор политики.  
Оторванность политической прослойки от созидательной 

жизни приводит к тому, что любой крупный проект становится 
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предметом политических спекуляций: отдельные политики и 
политические группы будут пытаться использовать как удачи, 
так и неудачи не ими осуществляемого как аргумент в своей по-
литической борьбе, делая недоброкачественные интерпретации. 

3. Социальный фактор.  
Внедренные в структуру социальной жизни значительных 

слоев населения принципы: кормления (когда всякая структура 
рассматривается как место и способ получения регулярного 
«кормления» – вне зависимости от ее состояния и вклада чело-
века в ее благополучие, – привычка к своего рода социальным 
обязательствам работодателей без возникновения обратных обя-
зательств, часто переходящая в элементарное мелочное воров-
ство); коллективизм (предпочтение следования за мнением кол-
лектива перед индивидуальным самоопределением); идеологич-
ность и революционный романтизм, – остаются и долго будут 
оставаться определяющими при отношении большого количест-
ва людей ко всякого рода нововведениям. 

4. Фактор массового сознания и идеологической интерпре-
тации.  

Всякий большой проект вызывает неизбежные интерпрета-
ции. В нынешних условиях России это означает, что любой про-
ект может вызвать сильную «критику» с подозрением в неиз-
бежно корыстных интересах всех к нему причастных и резко 
негативную «профессиональную» критику непричастных к про-
екту экономистов и политиков. Средства массовой информации 
могут муссировать в основном «критику» и могут вызвать эф-
фект очередного «начала без начала». 

5. Структурный фактор.  
Структура производства мало изменится и во внешней к зо-

не среде будет преобладать структурный монополизм в произ-
водстве и несколько видов «структурных денег» (денег, обра-
щение которых определяется внешними, структурно-
административными влияниями, например, наличный и безна-
личный рубль, дешевые государственные целевые кредиты и 
дорогие коммерческие, рубли в различных странах СНГ, деньги 
в торговом обороте и деньги на счетах промышленных предпри-
ятий и т. д., и каждый из видов рубля будет иметь свой курс по 
отношению к остальным – фактор, способствующий падению 
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курса «рубля вообще» в гораздо большей степени, чем дефицит 
госбюджета и пр.). 

6. Ориентации и ожидания инвесторов.  
Ожидания и интересы инвесторов могут не совпадать с це-

лями организации зоны и быть сосредоточены в основном в трех 
направлениях: прибыль, стабильность, экспансия и расширение. 
Поэтому возможно давление инвесторов в сторону создания 
мелкоторговой и сервисной зоны без реализации долгосрочных 
проектов и инфраструктуры. 

Если мы попытаемся провести анализ экономической лите-
ратуры тех лет – начала 90-ых гг. прошлого века – то большин-
ство авторов признавали необходимость создания СЭЗ для раз-
вивающейся экономики [1, 11, 14, 15, 17, 20, 27, 29, 35, 38, 39, 
42, 44, 45, 54, 57, 62, 66, 71, 79, 80, 83, 84, 89, 90, 91, 93, 96]. 
Первые зоны создавались в 70-80-е гг. прошлого века, что было 
очень актуально в то время для западных стран. Однако, ошиб-
ки, допущенные на этапе проектирования, могут оказаться губи-
тельными для всего проекта создания СЭЗ. Никто из авторов в 
то время не задумывался над этим вопросом.   

Для того, чтобы сегодня СЭЗ могли «вернуться» как особые 
экономические зоны (ОЭЗ) с новым законом и полноценно 
функционировать в Российских условиях, необходимо учиты-
вать опыт их создания в начале 90-ых гг., не допускать в про-
цессе проектирования СЭЗ выявленных проблем, игнорирова-
ние которых приводит зачастую к нежизнеспособности проекта 
(рис. 1). 

Для выработки механизмов, действующих в СЭЗ, нужно 
четко определить – какова реальная перспективная специализа-
ция региона, на каких направлениях акцентировать ресурсы. То-
гда у каждого жителя региона появятся ориентиры для собст-
венного профессионального самоопределения сегодня в пер-
спективе. 
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Рис. 1 – Проблемы, игнорирование которых, привело к нежизнеспо-
собности проектов создания свободных экономических зон в России  

в начале 90-ых гг. 
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1.2. Что такое свободная экономическая зона 
в действительности? 

 
В соответствии с мировым опытом, свободная экономиче-

ская зона (СЭЗ) – это ограниченный участок территории, на ко-
тором действует специальный режим экономико-правового ре-
гулирования. 

СЭЗ – четко ограниченное экономическое пространство в 
рамках национальной экономики, на котором не действуют за-
конодательные ограничения данной страны. СЭЗ – это специ-
альная территория с льготными валютно-финансовым и налого-
выми режимами, при которых поощряется совместная с ино-
странным капиталом деятельность. Наряду с понятием СЭЗ при-
меняется около 20 наименований, отражающих различный про-
филь этих зон: свободные, свободные торговые, свободные про-
изводственные, свободные экспортно-производственные, специ-
ально-экономические, зарубежной торговли, беспошлинные экс-
портно-производственные, содействия инвестициям, свободного 
предпринимательства и т. д. Обязательное условие функцио-
нирования СЭЗ – привлечение иностранного капитала зарубеж-
ных фирм. 

СЭЗ служит инструментом необходимой региональной 
структурной перестройки и катализатором инвестиционной по-
литики в регионе. 

СЭЗ успешно развивается лишь на локальных небольших 
территориях, поскольку требует огромных инвестиций в форми-
ровании необходимой инфраструктуры и соблюдения жестких 
таможенных и других условий. 

Одна из комплексных экономических целей – в развитии ре-
гиональных производительных сил посредством внедрения в 
существующее производство отечественных и зарубежных на-
учно-технических разработок, наращивание экспортно- и им-
портно-замещающего потенциала. 

Различают следующие виды СЭЗ (см. рис. 2). 
Основные меры для привлечения иностранного капитала: 
• освобождение от таможенного обложения ввозимой из-за 
границы продукции; 
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• снижение (отмена) налогов; 
• льготы при предоставлении аренды территории и объектов 
инфраструктуры; 

• установление ускоренной амортизации основных фондов; 
• снижение платы за ресурсы; 
• предоставление более привлекательных условий кредито-
вания и страхования; 

• облегчение выдачи виз; 
• создание современной инфраструктуры (компьютер, связь, 
факс, телефон); 

• доступность сырья; 
• наличие достаточно квалифицированной рабочей силы; 
• возможность благоприятного местоположения с учетом 
внешних потребителей. 

Что же дает СЭЗ территории, на которой она образуется?  
После создания СЭЗ на определенной территории и уста-

новления льгот для предприятий и зарубежных инвесторов, на-
чинается приток отечественных и зарубежных инвестиций. От-
крываются новые предприятия, происходит увеличение произ-
водства на существующих предприятиях, и производятся новые 
товары и оказываются новые услуги. Как правило, льготный ре-
жим распространяется не только на предприятия промышленно-
сти, но и других сферы: строительства, службы сервиса, транс-
порта, финансово-кредитных учреждений. И это повышает де-
ловую активность и приводит к росту предложения разнообраз-
нейших товаров и услуг. 

А когда есть производство, услуги, то есть и прибыль, зара-
ботная плата, отчисления на социальные нужды. Другими сло-
вами, повышается платежеспособный спрос предприятий и гра-
ждан, увеличиваются доходы работников и отчисления на соци-
альные нужды, повышаются пенсии, пособия. И еще один при-
мечательный момент: наряду с обеспечением занятости населе-
ния в производственных отраслях (в результате роста производ-
ства и повышения его конкурентоспособности), происходит по-
степенный перелив капитала и рабочих мест в сферу сервиса, 
что позволяет поднять ее на новый качественный уровень, а это 
позволяет не только решать проблему безработицы, но и, что 
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весьма вероятно, задействовать не используемую рабочую силу 
близлежащих территорий, что позволяет поднять жизненный 
уровень населения. 

 

Мировое «семейство» свободных экономических зон 

1. В соответствии с хозяйственной специализацией 

Зоны сво-
бодной 
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производст-
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2. В соответствии с размером и способом организации 

Территориальные Функциональные (режимные) 

Административ-
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риальные образо-
вания) 

Промышлен-
ные и науч-
ные парки 

Торгово-
складские 
комплексы

Финан-
совые 
центры 

«Точки» 
(пред-

приятия)

 
Рис. 2 – Мировое «семейство» свободных экономических зон 

 
Другой не менее важный и необходимый элемент СЭЗ – это 

создание соответствующей мировым аналогам инфраструктуры 
транспорта, связи, обеспечения всеми видами энергии, водо-
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снабжения, информационного, банковского обслуживания. Та-
кая инфраструктура опять же повышает динамичность произ-
водственных, коммерческих и деловых связей, позволяет сни-
зить затраты предприятий и соответственно повысить доходы. 

В конечном счете, задача СЭЗ состоит в притоке, накопле-
нии и эффективном использовании капитала на выбранной тер-
ритории. 

Приоритет в предоставлении финансово-экономических 
льгот в первую очередь должен отдаваться предприятиям, кото-
рые будут производить конкурентоспособную на российских и 
мировых рынках продукцию, сохранять существующие и созда-
вать новые рабочие места, решать жизненно-важные общего-
родские проблемы, социальные вопросы населения. 

Не все предприятия должны получать статус резидента СЭЗ. 
Предоставление статуса резидента СЭЗ должно производиться 
органом управления СЭЗ в лице ее администрации исходя из 
официально утвержденных критериев – приоритетных видов и 
направлений деятельности путем рассмотрения бизнес-планов, 
инвестиционных проектов предприятий и заключения с ними 
специального договора, в котором будут оговариваться все во-
просы взаимоотношений субъекта СЭЗ и администрации. 

В результате изучения мирового опыта развития свободных 
экономических зон (СЭЗ) можно сделать следующие выводы, 
которые необходимо иметь в виду при создании СЭЗ в России: 

1. СЭЗ – это не самоцель, а инструмент для достижения бо-
лее глобальных целей. По мере их достижения СЭЗ может быть 
ликвидирована. В силу этого невозможно проектирование СЭЗ 
без точного определения стратегии развития России, или хотя 
бы региона, реализации которой и должна служить СЭЗ. 

Этот вывод делает беспочвенными попытки проектировать 
СЭЗ по прототипу, например, используя опыт зон Китая, – на 
том основании, что Китай близок России по типу экономики 
(что сомнительно – различия чрезвычайно велики) и по масшта-
бу – размерам и количеству населения. Даже если это сходство 
существует, то цели и перспективы этих государств различны (в 
силу различия их истории, культуры и положения в мире). При 
проектировании СЭЗ по прототипу неявно предполагается, что 
цели (стратегии развития) совпадают.  



 29

2. СЭЗ – средство для трансформации хозяйственных отно-
шений и поэтому механизм ее функционирования должен стро-
иться на основе знания и понимания возможностей изменения 
конкретных хозяйственных и социокультурных структур стра-
ны, в которой создается СЭЗ. Это означает, что механизм зоны 
должен проектироваться как механизм перехода одной системы 
в другую в локальных условиях. 

В силу этого вывода, не обоснованы ожидания, что в СЭЗ 
действуют законы «чистого» рынка. В СЭЗ существует жесткое 
распределение и контроль над распределением основных ре-
сурсов: земли, правовых и налоговых льгот, инфраструктурных 
ресурсов – они распределяются таким образом, чтобы стимули-
ровать направление инвестиций в нужные организаторам зоны 
сферы. 

Кроме того, в СЭЗ также de fakto ограничиваются права од-
них категорий лиц в пользу других. Оправданием этому служит 
быстрый экономический рост, временный характер этих мер и 
добровольность участия в деятельности на территории зоны. 

3. Создание СЭЗ требует создания специализированной 
системы управления процессами в зоне, в том числе государст-
венной администрации с весьма высоким уровнем полномочий. 

Администрации зоны, как правило, предстоит преодолеть 
весьма серьезное сопротивление, как со стороны изменяемой 
экономической системы, так и со стороны инвесторов, пре-
следующих свои цели и не желающих контроля. Поэтому 
управление должно быть весьма  изощренным, чтобы избежать 
двух крайностей: восстановление старой системы (поглощение), 
отличающейся от других районов страны только привилегиями 
(что произошло практически со всеми «СЭЗ», объявленными на 
территории России после 1989 года), либо превращение в само-
стоятельное экстерриториальное образование, игнорирующее 
интересы страны в целом (что стало происходить с зонами в Ки-
тае к 1990 году). 

4.  Основа эффективной СЭЗ – создание ясной и привлека-
тельной системы условий для инвесторов, гарантий неизменно-
сти этих условий на определенное время. Это обеспечивается 
созданием внутри зоны эффективно действующего механизма 
саморегуляции и развития. 



 30

5.  Материальными условиями создания СЭЗ являются: вы-
годное экономико-географическое положение; наличие значи-
тельных свободных и дешевых ресурсов, в том числе земли; 
развитые материальные инфраструктуры с неиспользуемым ре-
зервом (либо большие финансовые вложения в их создание). 

 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 

22 июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации»,  особая экономическая зона (ОЭЗ) – 
определяемая Правительством Российской Федерации часть 
территории Российской Федерации, на которой действует осо-
бый режим осуществления предпринимательской деятельности. 

Цель создания ОЭЗ, декларируемая в данном Законе – раз-
витие обрабатывающих отраслей экономики, высокотехноло-
гичных отраслей, производства новых видов продукции и разви-
тия транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с Законом, на территории Российской Феде-
рации могут создаваться особые экономические зоны следую-
щих типов: 1) промышленно-производственные особые эконо-
мические зоны; 2) технико-внедренческие особые экономиче-
ские зоны. 

Промышленно-производственные особые экономические 
зоны создаются на участках территории, площадь которых со-
ставляет не более двадцати квадратных километров. Технико-
внедренческие особые экономические зоны создаются не более 
чем на двух участках территории, общая площадь которых со-
ставляет не более двух квадратных километров.  

Особая экономическая зона не может находиться на терри-
ториях нескольких муниципальных образований. Территория 
особой экономической зоны не должна включать в себя полно-
стью территорию какого-либо административно-
территориального образования. 

На территории особой экономической зоны не допускается 
размещение объектов жилищного фонда. 

На территории особой экономической зоны не допускается: 
1) добыча полезных ископаемых и металлургическое произ-

водство в соответствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности; 
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2) переработка полезных ископаемых и переработка лома 
черных и цветных металлов; 

3) производство и переработка подакцизных товаров (за ис-
ключением легковых автомобилей и мотоциклов). 

При создании особой экономической зоны Правительство 
Российской Федерации определяет виды деятельности, осуще-
ствление которых разрешено на ее территории. 

На первый взгляд, все выглядит достаточно убедительно. 
Однако при более детальном рассмотрении возникает ряд во-
просов.  

Например, существует мнение, что Закон об ОЭЗ не помо-
жет  индустрии, и не может помочь, поскольку направлен 
на привлечение иностранных инвестиций в сборочные матери-
альные производства5. 

Парламентские слушания и заключения профильных коми-
тетов – по собственности, по экономической политике, по про-
мышленной политике – ярко продемонстрировали, что к закону 
об ОЭЗ немало претензий, и он способен обеспечить приток ин-
вестиций только в новые производства, не обязательно высоко-
технологичные, но, в первую очередь, сборочные. Правда, 
в заключении комитета по промышленной политике отрицается 
и это – законопроект «не создает условий для развития про-
мышленности, производства новых высоких технологий 
и привлечения инвестиций в данные сферы»6. 

Возникает и вопрос, касающийся типов создаваемых зон. 
Здесь необходимо сделать некоторое отступление. 

Лавинообразный разрыв хозяйственных связей, произошед-
ший в ходе радикальных реформ экономики России в начале 90-
ых годов [7], [9], [10], [19] принятие неэффективных решений в 
процессе приватизации государственной собственности  [23], 
[30], [34], [43], [49], [50], [72], отмена гарантированного госу-
дарственного бюджетного финансирования привели к практиче-
ской неспособности противостояния отечественных организа-
ций мощным монопольным структурам промышленно-развитых 
стран [26], [53], [56], [85], [100]. 

                                                 
5 Валентин Макаров, президент компании «Руссофт/Форт-Росс», CNews.ru 
6 CNews.ru 

http://cnews2.rbc.ru/news/top/index.shtml?2005/05/25/17845
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Сроки реальных структурных изменений, регламентирован-
ных длительностью инновационных циклов, оказались значи-
тельно больше сроков изменения хозяйственного законодатель-
ства. Разобщенность сфер науки и производства стали основой 
определения актуальности множества научных исследований, 
проводимых с начала 90-х гг. и направленных на повышение 
конкурентоспособности отечественных предприятий, формиро-
вание интеграционных процессов, возможность реализации 
комплексных инновационных циклов, т. е. последовательности 
реализации научно-технической идеи с момента ее рождения до 
практической и коммерческой реализации. 

И сегодня, преследуя цель – развития обрабатывающих от-
раслей экономики, высокотехнологичных отраслей, производст-
ва новых видов продукции и развития транспортной инфра-
структуры – Федеральный закон Российской Федерации «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации» опять 
разделил сферы науки и производства, разделив типы особых 
экономических зон, как уже говорилось, на промышленно-
производственные и технико-внедренческие особые экономиче-
ские зоны. Это значит, что отдельно на территории не более 
двух квадратных километров будет осуществляться технико-
внедренческая деятельность, а отдельно от нее будет существо-
вать промышленно производственная. Возникает вопрос: каким 
образом можно что-то внедрить, не имея обширной производст-
венной базы, и как промышленное производство будет произво-
дить новые товары и высокотехнологично развиваться, не имея 
на основе своего производства возможности проведения широ-
кого диапазона научных исследований? 

Ответ на этот вопрос мы и будем искать на протяжении все-
го нашего исследования.  
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1.3. Основы проектирования особых экономических зон 
на территории России 

 
Опираясь на анализ специфических российских условий, не 

всегда удачный опыт создания СЭЗ в России и опыт зарубежных 
СЭЗ, в проект создания особой экономической зоны (ОЭЗ) 
предлагается закладывать наряду с обычными для СЭЗ налого-
выми и таможенными льготами, специальный инвестиционно-
финансовый механизм и ввод специального экономико-
правового режима (СЭПР). Цель реализации проекта должна в 
себя включать: улучшение социально-экономического положе-
ния города и развитие региональных производительных сил по-
средством внедрения в существующее производство отечест-
венных и зарубежных научно-технических разработок и новей-
ших технологий, наращивание экспортно- и импортозамещаю-
щего потенциала. 

При создании СЭЗ должны решаться, с одной стороны, про-
блема компенсации для региона в целом (т.е. для всех хозяйст-
венных субъектов и населения через нормативы бюджетной 
обеспеченности) повышенных затрат на функционирование на-
ходящейся в особых условиях экономической и социальной 
сфер, с другой – проблема создания стимулов для активизации 
посредством льготного таможенного и налогового режима как 
внешнеэкономических связей, так и производственной деятель-
ности, стимулирование экспортной и импортно-замещающей 
направленности производства. 

В проекте может не оговариваться, какие промышленные 
проекты будут осуществляться на территории СЭЗ, так как СЭЗ 
является только инструментом для привлечения инвестиций, 
которое необходимо для финансирования крупных проектов. 
Создание инновационных промышленных проектов сегодня яв-
ляется единственным путем выхода из сложившейся ситуации – 
глобального характера экологической катастрофы и повышения 
роли развитых факторов конкуренции. Ввиду этого, концепция 
СЭЗ может сочетаться с различными концепциями, такими как 
технополисная, технопарковая и любая другая, предусматри-
вающая промышленное развитие региона. 
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Цели реализации проекта ОЭЗ в общем виде можно пред-
ставить следующим образом (рис. 3). 

Для достижения этих целей необходимо решить ряд задач: 
привлечь капитал в любой форме и на привлекательных услови-
ях; обеспечить защиту российских и иностранных инвестиций; 
привлечь современные технологии и другие. В целом постанов-
ку задач можно представить в виде дерева задач (рис.4). 

Календарный план создания ОЭЗ может содержать четыре 
фазы: подготовительная, создания зоны, функционирования зо-
ны и ликвидации. 

Подготовительная фаза включает в себя подготовку концеп-
ций и проектов, нормативных документов и решений, предвари-
тельное согласование их с заинтересованными сторонами. Это-
му процессу можно определить около 1 года в сетевом графике 
создания ОЭЗ. 

Фаза создания зоны включает в себя: 
- принятие основных государственных решений по созданию 

зоны; 
- реорганизация администрации района и принятие основ-

ных решений по порядку создания и функционирования зоны; 
создание основных структур механизма зоны, например: Голов-
ного банка, инвестиционного центра, Юридического агентства, 
Консультационной и Аудиторской компаний; 

- разворачивание компании по привлечению инвесторов 
(презентации, реклама, информация); привлечение начальных 
средств и начало создания материальной базы зоны; 

- размещение первых инвесторов (льготной группы) и созда-
ние Экономического Совета; 

-    выпуск ценных бумаг зоны и отладка механизма работы с 
инвесторами. 

Фаза функционирования зоны имеет, в свою очередь, три 
стадии: физического роста, качественного роста и развития. 

Стадия физического роста (около 3-х лет) предполагает экс-
тенсивный рост зоны за счет имеющихся земельных и других 
ресурсов района. В этой стадии преобладают процессы строи-
тельства производств, транспортные операции, торговые опера-
ции, строительство жилья и гостиниц для бизнесменов, создание 
необходимой инфраструктуры. В это время зона занимает свое 
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место в экономической жизни страны, налаживаются постоян-
ные связи, формируется специализация зоны.  

 

Переход к новому типу экономических отношений 
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Развитие региональных производи-
тельных сил 

Расширение и раз-
витие инфра-

структуры города

Повышение жиз-
ненного уровня 

горожан 

Привнесение 
инвестиций 

Поддержка 
предпринима-

тельства 

Уст-
ране-
ние 
без-
рабо-
тицы 
и соз-
дание 
но-
вых 
рабо-
чих 
мест 

Разви-
тие свя-
зи, жи-
лья, до-
рог, 
инже-
нерных 
сетей, 
комму-
ника-
ций 

Круп-
ное 

строи-
тельст-
во зда-
ний, 

финан-
совых 
учреж-
дений, 
про-
мыш-
ленное 
строи-
тельст-
во 

Гло-
баль-
ная 
заме-
на ин-
фра-
струк
туры 
на со-
вре-
мен-
ном 
тех-
ноло-
гиче-
ском 
уров-
не 

При-
ток и 
кон-
цен-
тра-
ция 
капи-
тала 

Инве-
сти-
рова-
ние 
капи-
тала в 
инно-
ваци-
он-
ные, 
про-
мыш-
лен-
ные 
про-
екты 

Соз-
дание 
новых 
пред-
при-
ятий 

Соз-
дание 
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Цель создания ОЭЗ 

Рис. 3 – «Дерево» целей реализации проекта ОЭЗ 
 

Затем наступает фаза качественного роста (после 3-х лет 
функционирования зоны): заработанное доверие и стабильность 
зоны позволяет реализовать большие финансовые и производст-
венные (импортно-замещающие) проекты. Формируется облик 
зоны как off-shore зоны. Приток мелких инвесторов стабилизи-
руется и начинается процесс «подорожания зоны»: условия осу-
ществления бизнеса в ней становятся все более привлекатель-
ными. 
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Рис. 4 – «Дерево» задач, решение которых необходимо для 

достижения целей реализации проекта ОЭЗ 
 

Через пять – семь лет происходит качественный скачок: на-
чинается замена материальной и организационно-финансовой 
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инфраструктуры зоны на самую современную. Зона превраща-
ется в центр деловой активности. 

Дальнейшее развитие событий трудно спроектировать, но 
неизбежно начнется распространение влияния зоны на весь ре-
гион. 

Последняя стадия – ликвидации – при успешном развитии 
ОЭЗ вообще, на наш взгляд, не имеет смысла. Однако она про-
писана в Законе, как обязательная: «6. Особая экономическая 
зона создается на двадцать лет. Срок существования особой 
экономической зоны продлению не подлежит»7. Чем руково-
дствовались законодатели в этом пункте Закона не понятно, но в 
сетевой график реализации проекта ОЭЗ стадию ликвидации 
пришлось включить (табл. 2). 

Общий эффект от реализации проекта ОЭЗ должен склады-
ваться из следующих основных составляющих. 

1. Научно-технический эффект. 
Должно произойти бурное промышленное развитие района. 

Вновь создаваемые предприятия вскоре могут начать экспансию 
на существующие, производя их санацию и модернизацию. 

Существующим предприятиям в районе будут создаваться 
льготные условия для их перехода в статус инвесторов, который 
они смогут получать, создавая новые производства за счет своих, 
кредитных или привлеченных средств внешних инвесторов. Это 
открывает широкие возможности для создания новых видов про-
дукции и технологий, для использования новейших научно-
технических разработок для решения важных социально-
экономических задач. 

2. Экономический эффект 
Гарантии, предоставляемые резидентам зоны, должны вызы-

вать приток и концентрацию капитала, причем на первых этапах. 
Это, в свою очередь, приведет к его реинвестированию в россий-
ские и совместные предприятия путем создания фирм в зоне и 
финансирования ими промышленных проектов на территории 

                                                 
7 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации», далее по тексту За-
кон. 
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зоны. Кроме промышленных проектов произойдет расширение 
производства товаров народного потребления.  

                                                                                 Таблица 2 
Сетевой график осуществления проекта ОЭЗ 

Годы 

Стадии 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й … 20-й 

1. Подго-

тови-

тельная 

          

2. Созда-

ние 

зоны 

          

3. Функ-

циониро-

вание зо-

ны имеет 

три ста-

дии 

          

3.1. Ста-

дия 

физиче-

ского 

роста 

          

3.2. Ста-

дия каче-

ственно-

го роста 

          

3.3. Ста-

дия 

развития 

          

4. Лик-

видация 
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Стимулирование импортно-замещающей направленности 
производства приведет к замещению импорта и расширению 
экспорта. Новые предприятия позволят создать множество ра-
бочих мест. 

3. Социальный эффект 
Экономическое состояние населения должно улучшаться, 

возможен прирост населения в районе. Развитие производства и 
создание новых промышленных предприятий приведут к сниже-
нию безработицы и созданию новых рабочих мест. Развитие ин-
фраструктуры должно происходить таким образом: 

- на первой стадии будут развиваться связь, жилье, местные 
дороги, инженерные сети и коммуникации, строительство офи-
сов, магазинов, ресторанов, предприятий услуг; 

- на второй стадии начнется крупное строительство зданий 
для финансовых учреждений и крупных компаний, крупное про-
мышленное строительство. Начнут появляться структуры «мяг-
кой инфраструктуры», такие как учебные центры, научные под-
разделения и прочие; 

- на третьей стадии начнется процесс глобальной замены ин-
фраструктур на современном технологическом уровне: будут 
строиться дороги, современные коммуникации, жилые районы, 
деловые центры и т.д. 

4. Санитарно-экологический эффект. 
Жесткий контроль за развитием производств и распределени-

ем ресурсов позволит проследить за экологичностью технологий 
и продуктов, реализуемых в зоне; обязать предприятия участво-
вать в мероприятиях по оздоровлению окружающей среды; со-
кратить потребление невозобновляемых природных ресурсов. 

Такой эффект от создания ОЭЗ хотелось бы получить. Но 
для того чтобы дать какие-то практические рекомендации по 
развитию территории ОЭЗ, необходимо изучить теоретические 
основы возможности функционирования предприятий в ОЭЗ, 
сопоставить с теми условиями, которые на сегодняшний день 
предлагает им законодатель, и только после этого сделать соот-
ветствующие выводы. И начать предлагается с исследования 
сущности и проблемы функционирования организаций в ОЭЗ в 
условиях конкуренции. 
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ГЛАВА II 
ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ И ПРОБЛЕМ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОЭЗ  
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 
2.1. Анализ общей экономической ситуации в России 

 
Исследование современных условий конкуренции в России 

представляется невозможным без анализа общей экономиче-
ской ситуации, сложившейся в последние годы. 

Экономико-политическая ситуация в 2005 г. в основном 
продолжала логику и тенденции предыдущего года, причем 
главным было сохранение достаточно высоких темпов экономи-
ческого роста при нарастающей роли государства в экономиче-
ской жизни страны. 

Среди основных характеристик 2005 г. можно выделить сле-
дующие [78]. 

1. Статистические данные показывают сохранение благо-
приятной экономической динамики на фоне высокой конъюнк-
туры цен на основные товары российского экспорта (табл. 3). 

Экономический рост достиг более высоких значений, чем 
прогнозировалось на рубеже 2004 – 2005 гг., – 6,4% ВВП против 
ожидавшихся 5,9%. При этом наблюдается значительное замед-
ление темпов роста ВВП по сравнению с предыдущим годом. 
Рост экономики составил 5,2%. Причем экономика росла, не-
смотря на сохранение двух обстоятельств, способных негативно 
влиять на процесс роста: продолжалось укрепление курса рубля 
и усиливалось вмешательство государственной власти в хозяй-
ственную жизнь. 

Замедление темпов экономического роста в начале года 
Правительство РФ связывает со снижением темпов роста внеш-
него спроса (до 6,8% в 2005 г. против 12,1% в предыдущем го-
ду) и инвестиционной активности, которое не компенсировалось 
высокими темпами роста со стороны домохозяйств. 

 
 
 



Таблица 3 
Основные показатели социально-экономического развития России в 2001–2005 гг. [78] 

 



Таблица 4 
Основные экономические и социальные показатели 1-й половины 2006 г. 

В % к Справочно 

май 2005г. в % к 

  

Май 
2006г. 

маю 
2005г. 

апрелю 
2006г. 

Январь-
май 

2006г.  
в % к 
январю-
маю 

2005г. 

маю 
2004г. 

апрелю 
2005г. 

январь- 
май 

2005г. 
в % к 
январю-
маю 

2004г. 

Валовой внутренний про-
дукт, млрд. рублей 5722,31) 105,52)     105,03)     

Индекс промышленного  
производства4),5)    110,6 99,2 104,8 101,1 93,7 102,9

Продукция сельского хо-
зяйства,  
млрд. рублей 92,7 101,5 109,1 101,4 101,1 109,0 100,4

Грузооборот транспорта,  
млрд. т-км 404,8 101,8 103,7 101,7 104,3 103,6 102,9

в том числе железнодо-
рожного 
транспорта 163,8 103,6 101,8 103,4 105,5 104,0 102,1



Продолжение таблицы 4 
Оборот розничной тор-
говли,  
млрд. рублей 678,5 111,6 100,9 110,8 114,4 100,1 111,9

Объем платных услуг 
населению, 
млрд. рублей 220,9 104,1 100,6 106,3 110,6 102,1 105,6

Внешнеторговый оборот,  
млрд.долларов США6) 35,9 121,37) 97,98) 127,69) 131,97) 98,78) 132,49)

в том числе:        

экспорт товаров 24,3 122,0 99,6 130,8 135,3 100,5 134,8

импорт товаров 11,6 120,1 94,3 121,3 125,6 95,1 127,9

Инвестиции в основной 
капитал,  
млрд. рублей 314,6 114,6 121,0 109,2 106,8 117,0 108,2

Индекс потребительских 
цен    109,4 100,5 110,3 113,8 100,8 113,4

Индекс цен производите-
лей  
промышленных товаров4)    111,9 101,8 114,3 121,8 102,7 119,5

 



Продолжение таблицы 4 
Реальные располагаемые  
денежные доходы10)   118,1 100,3 110,5 116,4 92,5 107,7

Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника10):               

номинальная, рублей 10030 123,1 102,0 122,3 122,6 101,0 122,5

реальная    112,5 101,5 110,8 107,7 100,2 108,1

Общая численность безработных, млн. чело-
век11) 5,412) 99,3 96,9 97,6 96,8 96,4 91,6

Численность официально  
зарегистрированных  
безработных, млн. человек 1,8 95,2 95,6 95,0 118,1 95,4 119,5

1) Данные за I квартал 2006 года (оценка). 2) I квартал 2006г. в % к I кварталу 2005 года. 3) I квартал 
2005г. в % к I кварталу 2004 года. 4) По видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабаты-
вающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды". 5) С учетом поправки 
на неформальную деятельность. 6) Данные за апрель 2006г. рассчитаны Банком России в соответствии с 
методологией платежного баланса в ценах франко-граница страны экспортера (ФОБ). 7) Апрель 2006г. и 
апрель 2005г. в % к апрелю предыдущего года, в текущих ценах. 8) Апрель 2006г. и апрель 2005г. в % к пре-
дыдущему месяцу, в текущих ценах. 9) Январь-апрель 2006г. и январь-апрель 2005г. в % к соответствующе-
му периоду предыдущего года, в текущих ценах. 10) Предварительные данные. 11) С учетом численности 
официально зарегистрированных безработных по Чеченской Республике. 12) В том числе 316,6 тыс.человек 
в Чеченской Республике. 
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Объем ВВП России за I квартал 2006г. составил в текущих 
ценах 5722,3 млрд. рублей. Темп роста его реального объема 
относительно I квартала 2005г. составил 105,5%, относительно 
IV квартала 2005г. – 85,3%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 
2006г. по отношению к ценам I квартала 2005г. составил 
123,3%. 

Способствовал решению бюджетных проблем страны, таких 
как досрочное погашение внешнего долга и его снижение до 
беспрецедентно низкого уровня, приток нефтедолларов. Не-
смотря на создание проблем для денежных властей, произошло 
присвоение России суверенных инвестиционных рейтингов ве-
дущими рейтинговыми агентствами. Не менее важно, что темпы 
роста российской экономики превышали аналогичный показа-
тель наиболее развитых стран, а также большинства посткомму-
нистических стран (табл. 7) [78]. 

В 2005 г. было также отмечено значительное замедление 
темпов роста физических объемов товарного экспорта – до 3,1% 
против 10,7% 2004 г. Указанное замедление связывается, преж-
де всего, со снижением темпов роста экспорта нефти, которые в 
2005 г. составили 0,5% (14% в среднем за 2000 - 2004 гг.). 

Прирост объемов импорта также замедлился – до 18,1% в 
2005 г. (24% в 2004 г.). Заметим, что замедление импорта про-
исходит, в основном за счет снижения темпов роста импорта 
услуг, при этом увеличение физических объемов импорта това-
ров происходило за счет роста поставок из стран дальнего зару-
бежья. Высокие темпы роста импорта, по мнению Правительст-
ва РФ, являются следствием расширения внутреннего спроса и 
реальным эффективным укреплением рубля. 

Положительное внешнеторговое сальдо России составило по 
итогам 2005 г. $59,6 млрд. (прирост по отношению к $21,5 млрд. 
или 56,4%). В таких условиях золотовалютные резервы Банка 
России (ЗВР) возросли на $27,034 млрд. ($11,288 млрд. в 2004 
г.). По состоянию на 1 июля 2005 г. объем ЗВР составил 
$151,575 млрд. В докладе Правительства РФ отмечается, что 
сокращение ЗВР связано с началом досрочных выплат по госу-
дарственному внешнему долгу перед странами-членами Париж-
ского клуба. 

 



Таблица 5 
Динамика реального объема ВВП по кварталам 

В % к   

соответствующему  
периоду предыдущего года

предыдущему 
периоду 

2005г. 

I квартал 105,0 87,2

II квартал 105,7 108,4

I полугодие 105,4   

III квартал 106,6 114,8

Январь-сентябрь 105,8   

IV квартал 107,9 99,4

Год 106,4   

2006г. 

I квартал 105,5 85,3



 

 
Рис. 5 – Динамика производства ВВП [78] 

 
 



Таблица 6 
Динамика реального объема произведенного ВВП в сопоставимых ценах, в %  

к соответствующему периоду предыдущего года 

  I квартал 
2006г. 

Справочно 
I квартал 2005г. 

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах 105,5 105,0 

в том числе: 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 100,1 98,9 

рыболовство, рыбоводство 107,5 111,8 

добыча полезных ископаемых 101,7 102,3 

обрабатывающие производства 104,6 101,9 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 106,2 101,5 

Строительство 101,6 104,6 

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 
средств,  
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 111,0 110,2 

 



Продолжение таблицы 6 
гостиницы и рестораны 107,3 112,8 

транспорт и связь 104,0 106,7 

финансовая деятельность 109,1 106,4 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 104,3 105,3 

государственное управление и обеспечение военной безопасно-
сти,  
обязательное социальное обеспечение 106,2 102,5 

Образование 101,5 100,9 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 101,6 100,5 

предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 104,0 105,7 

Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества  110,3 116,4 

Чистые налоги на продукты 106,2 107,1 

 



Таблица 7 
Динамика ВВП в России и в ряде других стран (прирост в % к предыдущему году [78]) 
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Темпы роста реальных располагаемых доходов населения по 
итогам 2005 превысили прирост реальной заработной платы – 
8,3% против 8% соответственно. На фоне возобновления роста 
денежных доходов населения и формирования системы страхо-
вания вкладов, Правительство РФ отмечает постепенное восста-
новление сберегательной активности населения – 12,7% всех 
денежных доходов в 2005 г. были направлены на сбережения 
(12,5% в 2004 г.). Увеличение объема кредитов банков нефинан-
совому сектору по итогам 2005 г. оказалось меньшим, нежели в 
2004 г. – 9,6% против 12% соответственно. 

Следует также обратить внимание на замедление роста про-
мышленного производства в 2005 г. – 4% (7,3% в 2004 г.).  

Несмотря на значительное замедление темпов роста денеж-
ной массы в национальном определении – 7,5% в 2005 г. (9,5% в 
2004 г.), в 2005 г. наблюдалось существенное ускорение потре-
бительской инфляции – 8% (6,1% в 2004 г.). Активизация роста 
потребительских цен связывается как с ускорением роста цен на 
услуги ЖКХ, так и на отдельные продовольственные товары 
(мясо, рыба, плодоовощная продукция). 

В мае 2006г. прирост цен производителей промышленных 
товаров превысил изменение потребительских цен. 

2. Элементы разных подходов к достижению высоких тем-
пов экономического роста продолжают сохраняться в политике 
Правительства РФ: это и совершенствование общих условий 
хозяйствования – продолжение административной, налоговой и 
бюджетной реформ, монетизация льгот и ряд других преобразо-
ваний; и формирование механизмов частно-государственного 
партнерства (ЧГП), которое предполагает появление принципи-
ально новых инструментов экономической политики. Они обес-
печивают прямое участие государства в выработке и реализации 
конкретных хозяйственных проектов (особые экономические 
зоны, инвестиционный фонд, концессионное законодательство). 

По мнению исследователей, непреодолимого противоречия 
между двумя перечисленными подходами нет. Как способ час-
тичной либерализации экономики в отсутствие возможностей 
для полномасштабной либерализации в принципе можно рас-
сматривать создание особых экономических зон. 

 



Таблица 8  
Индексы цен и тарифов на конец периода, в процентах 

К предыдущему месяцу Май 2006г. к   

март апрель май маю 
2005г. 

декабрю 
2005г. 

Справочно
май 2005г.
к декабрю 

2004г. 

Индекс потребительских цен 100,8 100,4 100,5 109,4 105,9 107,3

Индекс цен производителей про-
мышленных товаров 102,1 100,6 101,8 111,9 108,5 109,7

Индекс тарифов на грузовые пере-
возки 100,0 99,0 100,1 108,6 108,8 118,3

 



 

Рис. 6 – Индексы потребительских цен и цен производителей промышленных товаров 
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Также как и альтернатива более рыночным инструментам – 
аренде и приватизации –  может рассматриваться концессионное 
законодательство. Это может происходить в тех случаях, когда 
политические факторы требуют вменить в обязанность частным 
управляющим решение некоторых социально-экономических 
задач. Противоречие появляется только тогда, когда второй 
подход рассматривается как самостоятельный и применяется в 
тех случаях, когда политические обстоятельства позволяют реа-
лизовывать меры первого подхода [78]. 

3. Второе полугодие 2005 г. ознаменовалось двумя принци-
пиально важными решениями в области дискуссии относитель-
но средне срочной программы социально-экономической поли-
тики и приоритетов деятельности власти. В сентябре были обо-
значены новые приоритеты, в результате чего социальные ори-
ентиры стали центральными в деятельности власти, а не чисто 
экономические. А в декабре Правительство после почти двух-
летних дебатов сформулировало среднесрочную программу сво-
ей деятельности. 

4. Еще одна тенденция привлекает внимание исследовате-
лей. На фоне высоких цен на основные товары российского экс-
порта продолжалось усиление зависимости российской хозяйст-
венно-политической жизни от развития топливно-
энергетического сектора и условий экспорта его продукции [78]. 
Эта тенденция носит неоднозначный характер. С одной сторо-
ны, расширились масштабы использования средств от поступ-
ления нефтедолларов на инвестиционные и социальные цели 
бюджета, поэтому зависимость от них бюджета, несомненно, 
возросла. С другой стороны, наличие Стабилизационного фонда 
и сохраняющаяся пока достаточно консервативная бюджетная 
политика способствуют тому, что эта зависимость остается не 
столь уж значительной по сравнению с тем, какой она могла бы 
быть с учетом исключительно высоких цен на продукцию ТЭКа. 

Сохранение значительных масштабов внешней задолженно-
сти, как аспект усиления зависимости от внешнеэкономической 
конъюнктуры, также не следует сбрасывать со счетов. Несмотря 
на то, что суверенная задолженность продолжала сокращаться, 
общая задолженность остается в абсолютном выражении весьма 
существенной. Исключительно благоприятные макроэкономи-
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ческие показатели России и низкие ставки по кредитам на миро-
вых финансовых рынках способствовали тому, что частные 
коммерческие организации (как финансовые, так и нефинансо-
вые) активно заимствовали средства за рубежом. 

Негативным фактором подобная задолженность сама по себе 
не является, поскольку является естественной при экономиче-
ском росте и, при прочих равных условиях, свидетельствует об 
инвестиционной активности в стране. Однако аналитики и руко-
водители «экономического блока» Правительства РФ8 время от 
времени говорят о возможном «перегреве экономики», и о том 
насколько естественным является сам экономический. Если 
«перегрев» все же имеет место, то возникает опасность массо-
вой и систематической ошибки предпринимателей в расчетах 
своих инвестиционных и кредитных рисков9 [78]. В таком кон-
тексте рост задолженности может являться тревожным индика-
тором, потому что  может поставить под угрозу благополучие 
ряда отраслей российской экономики и обслуживающих их фи-
нансовых институтов.  

Кроме того, в 2005 г. стало очевидным, что нефть и газ яв-
ляются важнейшими инструментами социальной и внешней по-
литики России. Весьма долгосрочные последствия будут иметь 
решение о строительстве газопровода по дну Балтийского моря 
и газовое противостояние с Украиной, которые стали важней-
шими событиями 2005 года. 

5. Массовые проявления общественного недовольства впер-
вые возникли за последние 6 – 7 лет. Сильное противодействие 
со стороны населения встретила монетизация льгот в начале 
2005 г., причем особенно активными здесь оказались пенсионе-
ры. Возникновение новых значительных бюджетных обяза-
тельств обусловлено тем, что власти пришлось отступить и су-
щественно пересмотреть объемы намечавшихся социальных 
выплат и компенсаций.  
                                                 

8 См. интервью А. Кудрина «ИНТЕРФАКСу» 
(http://www1.minfin.ru/off_inf/1361.htm) и доклад Г. Грефа на заседании Прави-
тельства РФ по теме «Основные параметры прогноза социально экономиче-
ского развития на 2006–2008 гг.» (http://www.economy.gov.ru). 

9 См. Rothbard Murray N. America’s Great Depression, Kansas City: Sheed 
and Ward, 1972, pp. 8–9 (http://www.mises.org/rothbard/agd.pdf). 
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Политический кризис вокруг монетизации льгот выявил две 
важные проблемы, которые могут иметь существенное влияние 
на развитие экономико-политических процессов в среднесроч-
ной перспективе [78]. 

Первая из них – низкая эффективность механизма выработ-
ки и принятия важных решений при существующей автоматиче-
ской поддержке Правительства парламентским большинством. 
Депутаты, которые более не считают себя ответственными за 
принимаемые решения, обеспечивают гарантированное прохож-
дение законопроекта, что снижает качество законотворческой 
деятельности. Проблема заключается не только в том, что рабо-
та министерств, по сути, подменила работу представительного 
органа (парламента), но и в том, каким способом министерства 
осуществляли эту деятельность: закрыто, без проведения обще-
ственных обсуждений, без максимального учета существующих 
интересов, без ориентации на консенсус и т. д. Можно сказать, 
что имеет место существенное отклонение от принципов каче-
ственного государственного управления, которые сформулиро-
ваны ООН10. 

Вторая проблема заключается в создании прецедента – пер-
вого за всю историю посткоммунистической России – пере-
смотра властью принятых решений под воздействием народного 
недовольства. Опасность его заключается не в самом факте пе-
ресмотра, а в возможности в дальнейшем принимать непопу-
лярные решения – решения, которые могут затрагивать интере-
сы гораздо более широких слоев населения. 

6. Можно констатировать продолжение кризиса функциони-
рования институтов государственной власти, прежде всего ад-
министративного аппарата, судебной и правоохранительной 
систем. По данным, приводимым Институтом экономики пере-
ходного периода (ИЭПП), в результате в 2005 г. Россия продол-
жила движение вниз по основным существующим в мире рей-
тингам, отражающим качество государственного управления 
[78]: в рейтинге экономической свободы Россия переместилась 
со 114-го на 124-е место (схожие позиции у Индонезии и Каме-

                                                 
10 Описание выдвинутых ООН принципов государственного управления 

можно найти на: http://www.unescap.org/huset/gg/governance.htm 
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руна); в рейтинге коррупции, составляемом Transparency 
International, – с 90-го на 126-е место, оказавшись в окружении 
Нигера, Албании и Сьерра-Леоне11. Таким же образом, место 
России изменилось с 70-го на 75-е в рейтинге конкурентоспо-
собности Всемирного экономического форума. Россию по этому 
показателю опережают не только все развитые страны мира, но 
и подавляющее большинство посткоммунистических стран, не 
говоря уже о коммунистическом Китае12. 

7. В стране нарастала инвестиционная деятельность, не-
смотря на слабость институциональной среды. Иностранные 
инвесторы проявляли повышенную активность: прямые ино-
странные инвестиции выросли в 1,5 раза и их объем впервые 
превысил приток в другие посткоммунистические страны – 13,1 
млрд. долл. Однако отечественные инвесторы продолжают про-
являть сдержанность или предпочитают инвестировать из-за 
рубежа, т. е. в форме иностранных инвестиций. Аналитики свя-
зывают эту осторожность с «проблемой 2008 г.» – бизнес хочет 
не только знать имя будущего президента России, но и понять 
реальный механизм, который будет задействован для появления 
этой фигуры. Поэтому обращает на себя внимание фактическая 
стагнация инвестиционной активности в отраслях ТЭКа, не-
смотря на то, что ценовая конъюнктура исключительно благо-
приятна и существует резкая активизация инвестиций в странах, 
добывающих нефть в схожих природно-климатических услови-
ях (например, в Канаде) [78]. 

Эти проблемы становятся важнейшими в условиях заверше-
ния трансформационного кризиса и выхода на траекторию со-
временного экономического роста. 

                                                 
11 Впрочем, ухудшение ситуации с коррупцией продемонстрировали прак-

тически все нефтедобывающие страны, за исключением институционально 
развитой Норвегии. 

12 Разумеется, значение рейтингов нельзя преувеличивать. Подобные рей-
тинги всегда включают в себя значительный субъективный компонент и к 
тому же очень зависят от степени информационной открытости той или иной 
страны (поэтому нельзя удивляться, что Россия в них позиционируется ниже 
не только Китая, но подчас и Белоруссии). Однако, какими бы ни были пре-
тензии к качеству рейтингов, нельзя отрицать, что ситуация с коррупцией и 
конкурентоспособностью в России не демонстрирует признаков улучшения. 
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Вывод: Итак, итоги социально-экономического развития 
России в 2005 г. фактически можно свести к следующему. Про-
исходит значительное замедление темпов экономического роста 
(несмотря на неплохие в целом темпы роста ВВП) и физических 
объемов экспорта, а также денежной массы, при этом сохраня-
ется высокий прирост импорта, происходит существенное уско-
рение немонетарной инфляции при отсутствии снижения темпов 
роста монетарной инфляции. Вследствие повышения объемов 
социальных выплат прирост реальных располагаемых доходов 
населения превышает рост реальной заработной платы. Актив-
ный прирост ЗВР будет несколько сдержан досрочными выпла-
тами по государственному внешнему долгу. 

Относительно оптимистичное настроение Правительства РФ 
относительно перспектив развития экономики в 2006 г. остается 
не совсем понятным. И, хотя официальный прогноз инфляции 
на т. г. будет увеличен до 11%, в 2006 году верхней границей 
целевого интервала останется 8,5% при сохранении необходи-
мости повышения тарифов в ЖКХ и т.д. 

По мнению аналитиков, замедление экономического роста, 
является, с одной стороны, следствием проводимой политики по 
снижению зависимости экономики от внешнеэкономической 
конъюнктуры. То есть происходит изъятие сверхдоходов (кото-
рые могли бы направляться на расширение производства) из 
нефтяного сектора в Стабфонд. При этом развитие несырьевых 
отраслей в настоящее время не в состоянии поддерживать тем-
пы на уровне 7 - 7,5% ежегодно. С другой стороны, прирост 
ВВП за счет сырьевых отраслей ограничивается инфраструк-
турными причинами, с которыми, во многом связано замедле-
ние темпов роста физических объемов экспорта. 

В целом, развитие экономики России в 2005 г., по мнению 
исследователей, подтверждает сохраняющуюся существенную 
уязвимость по отношению к внешним факторам, при наличии 
серьезных внутренних проблем, решение которых невозможно 
без проведения масштабных реформ. 

Вместе с тем, в условиях экономического роста стало оче-
видным, что управление инвестициями не согласовано с дина-
мичными процессами реструктуризации российской экономики. 
Отсутствие инвестиционных финансовых институтов, неразви-
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тость фондового рынка, нестабильность правого поля усложня-
ют процесс привлечения кредитов. По существу в экономике 
пока еще не сформирован механизм межотраслевого перели-
ва капитала, что осложняет инвестиционную деятельность 
на уровне и предприятий, и отраслей, и регионов. Как пока-
зывает опыт, при созданных резервах сбережения принятие ин-
вестиционных решений требует большой осторожности и ра-
ционализации потоков инвестиционных средств. Отсутствие 
перспективной стратегии развития и приоритетов деятельности 
выступает фактором, снижающим мотивацию к долгосрочным 
инвестициям [78]. 

Таким образом, завершая данную часть анализа, можно 
сделать вывод, что перспективы дальнейшего роста россий-
ской экономики в значительной степени зависят от интенсив-
ности изменения структуры инвестиций в пользу отраслей, 
ориентированных на внутренний рынок. Ввиду отсутствия в 
экономике механизма межотраслевого перелива капитала, 
осложняется инвестиционную деятельность на уровне ор-
ганизаций, что, в свою очередь, приводит к обострению 
внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции за инве-
стиционные ресурсы. Со стороны государства решению дан-
ной проблемы должно служить реформирование налоговой 
системы и бюджетного процесса для выравнивания условий 
эффективности использования инвестиционных ресурсов пу-
тем перераспределения фискальной нагрузки между сырьевым 
и несырьевым секторами экономики. Со стороны производства 
проблема решается путем повышения своей инвестиционной 
привлекательности на уровне каждой организации, что выража-
ется в повышении ее конкурентоспособности. 
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2.2. Динамика конкурентных отношений в реальном секторе 
экономики 

 
Для того чтобы определить, каким образом российские ор-

ганизации могут повышать свою конкурентоспособность, необ-
ходимо рассмотреть экономическое пространство, на котором 
им это приходится делать. Такой анализ может включать в себя 
исследование потребительского, и инвестиционного спроса, ди-
намики конкурентных отношений.  

Динамичное развитие практически всех видов экономиче-
ской деятельности характеризовало российскую экономику в 
1999 – 2005 гг. Экономический рост наблюдался при благопри-
ятной внешнеэкономической конъюнктуре и внутренней соци-
ально-политической стабильности (табл. 9).  

На фоне динамичного роста и потребительского, и инвести-
ционного спроса особенностью функционирования и структур-
ных преобразований стало расширение внутреннего рынка. 
Опережающий рост инвестиций относительно динамики конеч-
ного потребления стимулировал повышение деловой активности 
и оказал наиболее существенное влияние на характер структур-
ных сдвигов произведенного и использованного ВВП. Фактиче-
ское конечное потребление домашних хозяйств выросло на 
65,0%, инвестиций в основной капитал – на 90,1% при увеличе-
нии ВВП за последние 7 лет на 57,5%. Положительная динамика 
производства товаров и услуг оказывала существенное влияние 
на характер развития и трансформационные сдвиги внутреннего 
рынка. Объемы выпуска промышленной продукции в 2005 г. по 
сравнению с 1998 г. увеличились на 62,8%, сельского хозяйства 
– на 28,9%. Развитая за годы реформ инфраструктура рынка ус-
луг поддерживала рост производства товаров. По сравнению с 
1998 г. коммерческий грузооборот транспорта увеличился на 
41,7%, объем услуг связи – на 296,8% и розничной торговли – на 
68,5%. 

Одновременное расширение и внешнего, и внутреннего 
рынков являлось позитивным фактором устойчивого экономи-
ческого развития в последние годы. 

 
 



Таблица 9 
Индексы основных макроэкономических показателей в 1999–2005 гг.  

(% к предыдущему году) [78] 
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Исключительно благоприятная ситуация на мировых рынках 
топливных и сырьевых ресурсов формировала динамику внеш-
него спроса, а расширение внутреннего рынка определялось 
воздействием ряда факторов: повышением деловой активности 
отечественного бизнеса, систематическим ростом платежеспо-
собного спроса населения при устойчивом росте денежных до-
ходов населения. Соотношение внешнего и внутреннего спроса 
на протяжении 1999–2005 гг. подвергалось довольно сущест-
венным трансформациям (рис. 7). 

Одним из основных факторов успешного преодоления по-
следствий финансового кризиса августа 1998 г. явилось актив-
ное импортозамещение с конца 1999 г. до первой половины 
2001 г. Доминирующее влияние на экономическую ситуацию 
оказывал динамичный рост обрабатывающих производств про-
мышленности, строительства и отраслей инфраструктуры на 
фоне усиления ориентации отечественного бизнеса на заполне-
ние ниш на внутреннем рынке. Расширение спроса на мировом 
рынке на традиционные товары российского экспорта и интен-
сивный рост цен на углеводороды обусловили высокие темпы 
экономического роста добывающих производств со II квартала 
1999 г. Тем не менее, в этот период именно вклад внутреннего 
спроса объяснял почти 75% прироста ВВП. 

Со второй половины 2001 г. до IV квартала 2002 г. фиксиро-
валось усиление влияния внешних факторов на характер разви-
тия российской экономики. Оно протекало при сдержанной ди-
намике внутреннего спроса и относительно неблагоприятных 
сдвигов цен на мировых товарных и сырьевых рынках. Кроме 
того, воздействие эффекта девальвации рубля практически пре-
кратилось именно в этот период. В результате в целом за период 
со второй половины 2001 г. и весь 2002 г. расширение внешнего 
спроса и производства в экспортоориентированном секторе не 
компенсировало сужение спроса на внутреннем рынке и, в ко-
нечном счете, привело к замедлению темпов роста до мини-
мального за пятилетний период уровня [78]. Среднегодовые 
темпы роста ВВП в 2001 – 2002 гг. составили 104,5%. Прирост 
ВВП примерно в равных долях был обусловлен расширением 
внешнего и внутреннего спроса при довольно существенных  

 



 
Рис. 7 – Темпы прироста внутреннего и внешнего спроса за 1999 – 2005 гг. 

(% к соответствующему кварталу предыдущего года) [78] 
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годовых и квартальных изменениях темпов роста по секторам 
экономики. 

В 2003 – 2005 гг. за счет как опережающего роста цен на вы-
возимые из страны товары, так и расширения спроса на основ-
ные российские товарные экспортные позиции, фиксировалось 
постепенно улучшение условий торговли России с зарубежными 
странами. Удельный вес экспорта в 2005 г. в совокупных ресур-
сах достиг 36,8%, против 30,5% в предкризисном 1997 г. Однако 
со II квартала 2004 г. наблюдалось постепенное замедление 
темпов роста экспорта по физическому объему при исключи-
тельно благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре. По 
сравнению с 2003 г. в 2004 г. темпы роста физического объемы 
экспорта снизились на 1 п.п., а по топливно-энергетическим то-
варам – на 1,8 п.п. (рис. 8).  

В 2005 г. к ослаблению воздействия внешнего спроса на ди-
намику ВВП привело замедление темпов роста и вялая динами-
ка физических объемов экспорта нефти и нефтепродуктов.  

Для российской экономики уровень внешнего спроса на ми-
нерально-сырьевые продукты и направление использования до-
ходов от внешнеэкономической деятельности имеют принципи-
альное значение. Доля добывающих производств в добавленной 
стоимости промышленности в 2005 г. достигла 33,7% против 
25,2% в 2002–2003 гг. и 20% в 2000 г. [78]. Доля экспорта мине-
рального сырья и продуктов первичной переработки в структуре 
доходов от внешнеторговой деятельности в 2005 г. составила 
78,4% и повысилась на 4,1 п.п. по сравнению с предшествую-
щим годом при динамичном росте цен на углеводороды и ме-
таллы. Давление на внутренний рынок оказывало усиление кон-
центрации доходов в экспортоориентированном секторе про-
мышленности при неразвитой структуре межотраслевого пере-
распределения ресурсов. 

Доминирующее влияние на структуру и динамику экономи-
ческого роста с IV квартала 2003 г. стало оказывать расширение 
внутреннего спроса. В 2004 г. прирост внутреннего спроса дос-
тиг 10,3% против 7,8% в 2003 г. и 4,6% в 2002 г. В 2005 г. вос-
становилась тенденция опережающего роста внутреннего спроса 
по сравнению с внешним спросом (в 1-м полугодии 2005 г. – 
прирост 8,1%, во 2-м – 9,5% по сравнению с соответствующим  
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Рис. 8 – Изменение темпов роста ВВП, всего экспорта 

 и топливно-энергетических товаров в 1999–2005 гг.  
(% к соответствующему кварталу предыдущего года) [78] 
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периодом предшествующего года). Вклад внутреннего спроса в 
прирост ВВП в 2005 г. оценивается почти в 80%, что соответст-
вует показателям 2000 г. – года наилучшей экономической ди-
намики за последние 7 лет [78]. 

Рост объемов внутреннего производства и расширение мас-
штабов импорта определили положительную динамику внут-
реннего спроса 2000 – 2005 гг. как. Однако резкий всплеск дело-
вой активности отечественного бизнеса на волне девальвации 
рубля продолжался относительно недолго. Постепенное замед-
ление темпов экономического роста в экономике обусловило 
ухудшение конкурентной среды из-за укрепления рубля, исчер-
пание резервов конкурентоспособных мощностей и снижение 
деятельности по модернизации и реконструкции производства. 
В 2002 г. прирост отечественного производства снизился до ми-
нимального за последние 7 лет уровня и составил 1,9%. Насы-
щение внутреннего рынка в этой ситуации определялось сохра-
нением темпов роста физического объема импорта на уровне 
117,8% (рис. 9). В результате доля товаров собственного произ-
водства в формировании ресурсов внутреннего рынка в 2002 г. 
снизилась почти на 6,2 п.п. по сравнению с наиболее благопо-
лучным 2000 г. В период с IV квартала 2002 г. по II квартал 2004 
г. формирование внутреннего рынка определялось ускорением 
темпов роста импорта при достаточно неустойчивой динамике 
отечественного производства. Среднегодовые темпы роста то-
варов собственного производства в этот период составляли 
примерно 4,5%, а физического объема импорта – 20,5%. Опере-
жающие темпы роста импорта относительно внутреннего произ-
водства являлись характерной чертой экономического роста по-
следних лет [78]. 

Cоотношение потребительского и инвестиционного спроса 
оказывает наиболее существенное влияние на структуру внут-
реннего спроса. Стимулирующее воздействие на динамику оте-
чественного производства оказал резкий всплеск инвестиций в 
основной капитал во второй половине 1999 г. – первой половине 
2001 г. Он сформировал потенциал, достаточный для контроля и 
регулирования ситуации в потребительском секторе экономики. 
Восстановлению конечного потребления домашних хозяйств в 
2000 г. на уровне докризисного 1997 г. способствовало плавное  



 
Источник: Росстат. 

Рис. 9 - Изменение темпов роста импорта, отечественного производства товаров и ВВП в 
1999–2005 гг. (% к соответствующему кварталу предыдущего года) [78]  
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повышение потребительского спроса, опирающееся на рост ре-
альных доходов населения и динамичное развитие производства 
пищевых продуктов, текстильного и швейного производства, 
розничной торговли. 

В структуре товарных ресурсов розничной торговли фикси-
ровалось повышение доли товаров отечественного производст-
ва. Однако резкое замедление темпов роста практически всех 
обрабатывающих производств прервало этот процесс в 2002 г., и 
открыло рынок для интенсивного импорта. 

Повышение уровня потребления населения привело к уско-
рению темпов импорта потребительских товаров, а при дли-
тельной тенденции опережающего роста инвестиций относи-
тельно динамики машиностроения – импорту машин и оборудо-
вания. В 2003 – 2005 гг. влияние импорта на динамику и струк-
туру конечного и промежуточного спроса на внутреннем рынке 
усиливалось. Прирост импорта в 2005 г. составил 28,5% против 
24,6% 2004 г. и 13,4% в 2002 г [78]. 

Растущие доходы бизнеса от внешнеэкономической дея-
тельности и повышение эффективности импорта на фоне посте-
пенного укрепления рубля поддерживали формирование этой 
тенденции. 

Ситуация практически не изменилась и при возобновлении 
тенденции к повышению роли внутреннего спроса. На структу-
ру источников формирования ресурсов внутреннего спроса не 
оказало влияния характерное для 2005 г. постепенное ускорение 
темпов внутреннего производства с 4,6% в I квартале до 6,3% в 
III квартале и 7,0% в IV квартале. Примерно на уровне 2004 г. 
сохранилось соотношение импортных товаров и товаров собст-
венного производства. Интенсивный рост физических объемов 
ввоза инвестиционных товаров и сдержанные темпы роста им-
порта товаров промежуточного спроса оказывали доминирую-
щее влияние на структуру импорта 2005 г. 

В общем объеме импорта в 2005 г. доля импорта машин и 
оборудования составила 43,5% против 41,6% в 2004 г. и 37,3% в 
2003 г. 

В результате можно сделать вывод, что общие конкурент-
ные позиции российских производителей, испытывающие, с од-
ной стороны, позитивное влияние роста производства, а с дру-
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гой – негативный эффект укрепления реального курса рубля и 
изменения соотношения внутренних цен и импорта, практиче-
ски вернулись к докризисному уровню 1997 г [78]. Это резко 
обострило конкуренцию между отечественными и импортными 
товарами и сдвинуло центр тяжести конкуренции к неценовым 
факторам. 

Исходя из факторного анализа динамики ВВП, стало видно, 
что наиболее остро на изменение объемов и динамики доходов 
от экспорта реагировала инвестиционная сфера. Динамичный 
рост доходов от экспорта товаров совпадал с всплеском инве-
стиционной активности в 1999 – 2000 гг. и 2003 – 2005 гг., а со-
кращение спроса на внешнем рынке и вялая динамикой мирово-
го рынка нефти и металлов привели к замедлению темпов инве-
стиций в 2001–2002 гг. В результате снижения доходов от экс-
порта и сдержанности инвестиционного поведения бизнеса в 
2001 – 2002 гг. среднегодовой прирост ВВП составил 4,9% про-
тив 11,0% в 2000 г., а инвестиций в основной капитал – соответ-
ственно 5,6% против 17,4%. В 2003 – 2005 гг. растущие доходы 
экономики от внешнеэкономической деятельности, безусловно, 
стимулировали деловую активность. Темп роста внешнеторго-
вого оборота увеличился со 108,1% в 2002 г. и 130,6% в 2004 г. 
до 133,2% в 2005 г. Внешнеторговое сальдо в среднем за месяц в 
2005 г. составляло около 10 млрд. долл. Против 6 – 7 млрд. долл. 
в среднем в 2003 – 2004 гг. Темп прироста ВВП в 2005 г. соста-
вил 6,4%, а инвестиций в основной капитал 10,5% против анало-
гичных показателей в среднем для периода 1999 – 2004 гг. соот-
ветственно на уровне 7,2 и 10,9% (рис. 10) [78]. 

Интенсивное наращивание масштабов валового сбережения 
обусловлено было исключительно благоприятным сочетанием 
факторов деловой активности отечественного бизнеса и конъ-
юнктуры цен мирового рынка сырьевых ресурсов. 

В последние 7 лет доля валового сбережения находилась в 
интервале 31,1 – 38,7% ВВП против 24,0% в предкризисном 
1997 г. В 2005 г. валовое национальное сбережение составило 
35,1% ВВП против 33,7% в 2004 г. и 31,8% в 2003 г. под влия-
нием растущих доходов экономики от экспорта и снижения рас-
ходов домашних хозяйств. 

 



 
Источник: Росстат. 

Рис. 10 – Изменение темпов роста ВВП, инвестиций в основной капитал и уровня мировых цен-
на нефть в 1992–2005гг. (% к предшествующему году) [78] 
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Увеличение централизованного вывода капитала в резервы 
наряду с ростом доходов от экспорта и повышением кредитно-
инвестиционной привлекательности составляет феномен рос-
сийской экономики. Стабилизационный фонд начал формиро-
ваться с 1 января 2004 г. в целях снижения рисков, связанных с 
неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, а также 
в качестве инструмента стерилизации излишней денежной мас-
сы в обращении за счет поступления дополнительных доходов 
бюджета от высоких цен на нефть. В 2004 г. Стабилизационный 
фонд составил 4,4% ВВП, а в 2005 г. – почти 6% ВВП, или 1,3 
трлн. руб. В Стабилизационном фонде при повышении уровня 
аккумуляции «свободных средств» в последние 2 года усили-
лась ориентация, с одной стороны, на решение проблем погаше-
ния внешних обязательств государства, а с другой – на выпол-
нение социальных программ. 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в 1999–2005 гг. 
сохранялась в среднем на уровне 15,9%, что на 1,5 п.п. ниже 
уровня докризисного 1997 г. (рис. 11). 

Ограничение возможности модернизации производства, 
усиление зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры 
стали следствием политики вывода потенциального капитала в 
резервы. 

Негативное влияние на структуру экономического роста 
оказали недостаточные объемы инвестиций в реальный сектор 
при сложившейся возрастной, технологической и отраслевой 
структуре основного капитала. В результате прирост ВВП в 
2005 г. составил 6,4% против 7,2% в предшествующем году. 

Чтобы компенсировать ослабление воздействия внешнего 
спроса на темпы экономического роста совокупное влияние 
внутренних факторов, регулирующих уровень деловой активно-
сти, оказалось недостаточным. 

Не обеспечивался межотраслевой перелив доходов и накоп-
лений экспортеров в сектора, обслуживающие внутренний 
спрос, благодаря неразвитому финансовому рынку. 

 
 



 
Источник: Росстат. 

Рис. 11 – Доля валового сбережения валового накопления  
и инвестиций в основной капитал в ВВП в 1992–2005 гг. (%) [78] 
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Следует отметить, что отраслевые приоритеты функциони-
рования экспортоориентированных отраслей жестко лимитиро-
вали область воздействия растущих доходов от внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Как показал опыт последних лет, наиболее остро реагирует 
на изменение доходов от экспорта и определяет особенности 
функционирования внутреннего рынка именно соотношение 
инвестиционного спроса и конечного потребления. При этом 
следует обратить внимание, что со II квартала 2004 г. наблюда-
лось ослабление влияния инвестиционной составляющей (рис. 
12). 

Для российской промышленности 2005 г. стал периодом 
резкого обострения конкуренции, как с российскими производи-
телями, так и с производителями из дальнего и ближнего зару-
бежья. Агрегатные индикаторы конкуренции, рассчитываемые 
Институтом экономики переходного периода 2 раза в год, пока-
зали самый большой рост с начала мониторинга конкуренции в 
1995 г. Индекс общей конкуренции вырос на 0,39 пункта и дос-
тиг беспрецедентно высокой величины – 3,65 единицы (табл. 
10). 

Этот индикатор поднимался максимум до 3,25 в 2002 г. за 
счет резкого обострения внутрироссийской конкуренции. В 
2005 г. конкуренция с производителями из дальнего и ближнего 
зарубежья внесла основной вклад в рост конкуренции на рынках 
сбыта российских промышленных предприятий. За год индексы 
этих направлений конкуренции возросли на 0,45 пункта каждый. 

Опросы не регистрировали еще ни разу такого резкого скач-
ка конкуренции с импортом. В 2004 г., по оценкам предприятий, 
наоборот, произошло ослабление конкуренции, причем всех ее 
направлений. Особенно сильно ослабла тогда конкуренция с 
ближним зарубежьем. 

Самую сильную конкуренцию российские производители 
по-прежнему испытывают со стороны других российских про-
изводителей (рис. 13).  

В 2005 г. внутрироссийская конкуренция впервые закрепи-
лась на новом рубеже, превысив уровень «умеренная». Конку-
ренция с производителями из дальнего зарубежья резко усили-
лась в 2005 г.  



 
Источник: Росстат. 

Рис. 12 – Изменение динамики ВВП по компонентам конечного спроса 
в 1999–2005 гг. (% к соответствующему кварталу предыдущего года)[78] 



Таблица 10 
Значения годовых индексов конкуренции с разными производителями [78] 

 
 



 
Рис. 13 -  Динамика уровня конкуренции с разными производителями  

в целом по промышленности [78]  
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Значения ее индекса превзошли преддефолтный максимум. 
Иными словами, сейчас товары российских производителей 
конкурируют с импортными товарами как никогда интенсивно. 

Во всех отраслях (кроме легкой промышленности) внутри-
российская конкуренция обострилась и везде достигла истори-
ческих максимумов. При этом предприятия всех отраслей испы-
тывают примерно одинаковое и довольно высокое конкурентное 
давление со стороны других российских производителей – от-
раслевые индексы конкуренции не сильно отличаются друг от 
друга (как это бывало раньше).  

Институт экономики переходного периода (ИЭПП), незави-
симая некоммерческая научно-исследовательская организация 
отслеживает основные индикаторы конкуренции в режиме мо-
ниторинга, который основан на регулярных опросах руководи-
телей предприятий по проблемам конкуренции. При помощи 
таких опросов можно собирать данные по самому широкому 
кругу показателей, имеющих отношение к конкуренции, но не 
имеющих количественного выражения. Проблема необходи-
мости сбора и анализа большого объема детальной технико-
экономической информации решается каждым опрашиваемым 
предприятием самостоятельно. Таким путем можно получать 
агрегированные оценки уровня конкуренции на реальных рын-
ках сбыта промышленных предприятий, а также сопоставимые 
оценки внутрироссийской конкуренции с импортом. 

Десятилетний мониторинг, проводимый Институтом эконо-
мики переходного периода, факторов, усиливающих конкурен-
цию на рынках сбыта российских промышленных предприятий, 
продемонстрировал интересные результаты, вполне согласую-
щиеся с доступными данными традиционной статистики (табл. 
11). Во-первых, предприятия считают сокращение объемов 
внутреннего спроса и рост объемов импорта наиболее рас-
пространенными причинами усиления конкуренции. 40%-ми 
предприятий упоминаются оба эти фактора, и в 2005 г. они ста-
ли упоминаться чаще. До этого года вклад внутреннего спроса в 
формирование конкуренции сокращался и достиг в 2004 г. ми-
нимума, снизившись с 81% в 1996 г. до 31% в 2004 г. Влияние 
импорта на формирование конкуренции было минимальным в 
1999 г. и возрастало с 2001 г., достигнув в 2005 г. максимума.  



Таблица 11 
Частота упоминания факторов, усиливающих конкуренцию на рынках сбыта российских  

промышленных предприятий, % [78] 
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Во-вторых, достаточно часто в 2005 г. проникновение на 
рынки сбыта других российских производителей упоминает-
ся как фактор формирования конкуренции. А в 2003 –2004 гг. он 
занимал первое место, потеснив традиционный импорт. До де-
фолта его упоминание было либо таким же, либо даже более 
частым, чем упоминание импорта. И оно не претерпевало таких 
сильных колебаний от года к году, как упомянутые выше фак-
торы. В-третьих, ценовая конкуренция между российскими 
производителями, похоже, идет на убыль, уступая место 
иным, более цивилизованным методам борьбы за потребителя. 
Но в 2005 г. начинают беспокоить производителей цены импор-
та чаще, чем цены российских конкурентов и, что самое глав-
ное, чаще, чем цены импорта до дефолта 1998 г. Лучшее качест-
во импортных товаров тоже начинает подстегивать конкурен-
цию на рынках сбыта российских товаров, особенно в машино-
строении (упоминание – 26%). В других отраслях качественного 
импорта боятся гораздо меньше, что оправдано и легко объяс-
нимо в пищевой промышленности (там качество импорта беспо-
коит 3% предприятий), но не в легкой промышленности (11%). 

Вывод можно сделать такой. 
Современные условия конкуренции заключаются в сле-

дующем. 
o Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция за 

инвестиционные ресурсы в отечественной экономике 
существенно обострена. 

o Отсутствует механизм межотраслевого перелива ка-
питала, что осложняет инвестиционную деятель-
ность на уровне организаций.  

o Самую существенную конкуренцию российские предпри-
ятия в целом испытывают со стороны других российских 
предприятий, но интенсивно развивается конкуренция 
с производителями из дальнего зарубежья.  

o Абсолютный уровень конкуренции в целом по про-
мышленности остается невысоким.  

o Проводимые исследования ничего не говорят об 
уровне конкуренции, а лишь показывают долю 
рынков, на которых эта конкуренция имеет место. 
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По проведенному исследованию, можно сказать, что пока 
уровень конкуренции невысок, и сложно оценить ее влияние на 
основные показатели деятельности предприятий. Для того, что-
бы определить, как создание особых экономических зон может 
способствовать повышению конкурентоспособности россий-
ский организаций, необходимо сначала рассмотреть, как поня-
тие «конкурентоспособность» можно интерпретировать.  
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2.3. Какой должна быть особая экономическая зона, чтобы 
повысить конкурентоспособности  

российских производителей? 
 

В условиях конкуренции в России выживают самые способ-
ные организации.  

Обычно под конкуренцией понимают: 
• элементы рыночного механизма; 
• форму взаимодействия рыночных субъектов; 
• экономическое соперничество обособленных товаропро-

изводителей за долю рынка и прибыли, получение зака-
за; 

• механизм регулирования пропорций общественного 
воспроизводства. 

Конкуренция на рынке выступает в различных формах и 
осуществляется различными способами. Она может быть внут-
риотраслевой – между аналогичными товарами или производи-
телями аналогичных товаров (конкурентами), и межотраслевой 
– между производителями различных отраслей за инвестицион-
ные ресурсы. По методам осуществления конкуренцию, как 
правило, разделяют на ценовую – продажу товаров или предло-
жение услуг по более низким ценам, чем у конкурентов, и неце-
новую – предложение товаров более высокого качества с боль-
шей надежностью и сроком службы, с большей производитель-
ностью. 

Кроме того, в последнее время стали приобретать большое 
значение такие параметры строительной продукции, как эколо-
гичность, энергоемкость, эргономические и эстетические каче-
ства, безопасность. 

Классифицируют конкуренцию в отечественной учебной 
литературе часто по количеству участников рынка и доле зани-
маемой ими рынка: чистая конкуренция, монополистическая 
конкуренция, олигополистическая конкуренция и конкуренция 
недобросовестная. А конкурентоспособность организации ха-
рактеризуют уровнем качества сооружаемых объектов и уров-
нем качества (эффективностью) функционирования строитель-
ной организации.  
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В свою очередь, например, в строительстве, показатель 
уровня качества сооруженного объекта выражают через его це-
ну. Эта цена обуславливается текущими затратами на сооруже-
ние объекта (себестоимость производства) и результатом его 
эксплуатации в сфере использования. Обобщающий показатель 
уровня качества строительной организации выражают через 
удельную результативность (качество) совокупности применяе-
мых ресурсов строительной организации – ресурсоотдачу. 

Такой подход кажется неполным ввиду того, конкуренция 
классифицируется по доле рынка, занимаемой организациями, а 
конкурентоспособность – по качеству продукции и эффективно-
сти производства. Качество продукции, на наш взгляд, может 
являться показателем конкурентоспособности организации в 
ситуации продуктовой конкуренции, являющимся частным слу-
чаем конкуренции как таковой. И выделение в классификации 
конкуренции в одном ряду с чистой, монополистической и оли-
гополистической конкуренции недобросовестной выглядит как 
смешение признаков классификации, ввиду того, что недобро-
совестность конкуренции не зависит ни от количества участни-
ков рынка, ни от занимаемой ими доли рынка, а целиком и пол-
ностью от индивидуальных личностных качеств руководителей 
компаний. 

Более реалистично походят к оценке конкурентоспособности 
авторы, указывающие на то, что, если конкурентоспособность 
предприятия — это комплексная качественная характеристика его 
функционирования, то логично полагать, что для ее оценки тре-
буется использовать показатель, который рассчитывался бы как 
интегральный, включающий весь комплекс экономических, со-
циальных и технических факторов [52, стр.34]. При этом отно-
сительный показатель эффективности, характеризующий конку-
рентоспособность, может быть рассчитан исходя из уровня рен-
табельности, фондоотдачи, производительности труда и уровня 
его оплаты, социальной защищенности работников и др. 

Похожий подход предлагается применить и в жилищном 
строительстве [75, стр.32]. С экономической точки зрения кон-
курентоспособность строительной организации отражает ее 
интеллектуальный и производственно-технологический потенци-
ал по осуществлению программ строительства объектов при оп-
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тимальных затратах финансовых, материальных и трудовых 
ресурсов. В жилищном строительстве критерием конкуренто-
способности является возведение комфортабельных жилых до-
мов с использованием новых технологий в сжатые сроки с вы-
сокими технико-экономическими показателями. 

Некоторые авторы справедливо полагают, что на устойчи-
вость показателя конкурентоспособности оказывают влияние раз-
личные случайные факторы, связанные не только с производст-
венным процессом, но и с внешней средой [52, стр.32]. 

Для выявления наиболее значимых факторов применяют ме-
тод формализации сбора, обработки априорной информации, ос-
новой которого является экспертный опрос специалистов про-
изводства. 

В результате экспертного опроса и исследований авторы 
выявили пять наиболее значимых, по мнению специалистов, 
факторов, оказывающих воздействие на показатель конкурен-
тоспособности компании: финансовое состояние компании 
(обеспеченность собственными оборотными средствами); балан-
совая прибыль; квалификация рабочих основного производства; 
производительность труда (товарная выработка одного рабоче-
го за время выполнения контракта); уровень себестоимости. 

Для анализа совокупного влияния на исследуемый показа-
тель выбранных факторов в качестве научного инструмента они 
рекомендуют применять многошаговый регрессионный ана-
лиз.  

Существует мнение, что лучшим механизмом создания кон-
курентной среды являются подрядные торги и инвестиционные 
конкурсы, позволяющие демонополизировать рынок строитель-
ных услуг [21, стр.16]. 

В качестве наиболее значимого оценочного показателя кон-
курентоспособности строительной организации при таком подхо-
де предлагается принять отношение числа выигранных тендеров к 
общему числу случаев участия организации в определенном сег-
менте рынка строительных услуг с учетом объемов тендеров. 
А относительную конкурентоспособность организации пред-
лагается определять путем сравнения по парам. 

Иное определение конкуренции озвучено у других авторов: 
«Конкуренция – это форма существования субъектов экономи-
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ческих отношений на рынках товаров, капитала или труда» [16, 
стр. 3]. Авторы провели многоаспектный анализ категории 
«конкуренция», и сделали вывод, что каждому субъекту конку-
ренции присуще множество характеристик, включающее: 

«описание субъекта конкуренции (товар, предприятие, от-
расль, страна, физическое лицо); 

характеристику вида конкурентного поля (рынок товаров, 
рынок капиталов, рынок труда); 

географический масштаб конкурентного поля (глобальный, 
национальный, региональный, локальный); 

качественные и/или количественные показатели конкурент-
ного фона (очень благоприятный, умеренно благоприятный, 
умеренно неблагоприятный, неблагоприятный); 

качественные и/или количественные показатели интенсив-
ности (силы) конкуренции (сильная, умеренная, слабая); 

вид конкурентного рынка (чистая конкуренция, монополь-
ная конкуренция, олигополия, монополия); 

описание методов конкуренции (ценовая, неценовая, сме-
шанная)» [16, стр. 3, 4]. 

Кроме того, авторы предложили свою трактовку понятия 
конкурентоспособности предприятия: «совокупность свойств и 
характеристик его бизнес-процессов, позволяющих обеспечить 
эффективность функционирования предприятия на рынках то-
варов, капитала и труда при любых изменениях внешней и 
внутренней среды» [16, стр. 4]. При этом они выделяют внут-
реннюю и внешнюю конкурентоспособность, а внутреннюю, в 
свою очередь, разделяют на тактическую и стратегическую. 

Данный подход представляется более реалистичным ввиду 
полноты описания категории «конкуренция», однако и более 
сложным для практического применения.  

В настоящем исследовании под понятием конкуренция бу-
дет рассматриваться модель функционирования отрасли, наибо-
лее близкая М. Портеру [69, стр. 33] 

Конкуренция – форма существования отрасли, обуслов-
ленная взаимодействием следующих сил: 

1) внутри отрасли – угрозой вхождения новых участников; 
угрозой появления новых продуктов-заменителей; 
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2) вне отрасли – рыночной властью продавца; рыночной 
властью потребителей. 

А конкурентоспособность организации, соответственно, 
будет рассматриваться как наличие возможности эффектив-
ного противостояния внутриотраслевому и межотраслевому 
давлению. 

Наиболее полно сущность и проблемы функционирования 
организаций в условиях конкуренции рассматриваются в тео-
рии организации промышленности, которая в последнее вре-
мя стала чисто теоретической областью. Конкуренция ею клас-
сифицируется как совершенная и несовершенная, в зависимости 
не только от количества участников рынка и занимаемой ими 
рыночной доли, а и от множества других факторов: эффектив-
ной организационной структуры, реализации инноваций, нали-
чия барьеров на вход в отрасль, системы государственного регу-
лирования и т. д. От этих же факторов зависит и конкурентоспо-
собность организации, что является совершенно логичным. 

Предметом исследования теории организации промышлен-
ности являются организации («Фирмы») и их поведение на рын-
ке в условиях несовершенной конкуренции. Естественно пред-
положить, что при исследовании вопросов повышения конку-
рентоспособности, нужно применять аппарат той теории, в ко-
торая вопросы существования организаций в условиях конку-
ренции многосторонне исследованы.  

Необходимо сказать несколько слов о том, что в дальней-
шем исследовании будет подразумеваться под теорией органи-
зации промышленности. 

Первый самый главный момент – это не тождественность 
современной теории организации промышленности курсу «эко-
номики социалистической промышленности», долгое время 
изучаемому в российских вузах в прошлом веке. 

Слово «промышленность» было введено в русский язык в 
1791 г. Н. М. Карамзиным для передачи латинского “industria”, 
или французского “industre” (предисловие к русскому изданию 
[88, стр. XIV]). Впоследствии слово «промышленность» приоб-
рело два значения – широкое и узкое. 

 В широком смысле промышленностью стали называть 
любую деятельность человека, ведущуюся как промысел (про-
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мышление) и направленную на создание, преобразование или пе-
ремещение (в пространстве и времени) материальных благ. Та-
кое широкое толкование слова «промышленность» закреплено и 
словарем В. И. Даля. К промышленности в узком смысле стали 
относить агрегат ее добывающих и обрабатывающих отраслей. 
Д. И. Менделеев предложил называть его словом «индустрия», и 
в последствии вместе со своими производными (индустриализа-
ция, тяжелая индустрия и т.п.) оно получило широчайшее рас-
пространение в советской лексике [88, стр. XV]. 

Это отступление имеет своей целью показать, что в литера-
туре по современной теории организации промышленности (In-
dustrial Organization) слово “industry” всегда используется в ши-
роком смысле, которое ему приписывал Н. М. Карамзин. А в 
экономике социалистической промышленности  слово «про-
мышленность» всегда означало агрегированную отрасль (под-
разделение) народного хозяйства, наряду с другими его отрас-
лями (подразделениями) – сельским хозяйством, транспортом, 
торговлей и т. п., т. е. использовалось в узком смысле. В свою 
очередь, в Соединенных Штатах, где происходило зарождение 
теории организации промышленности, понятие «промышлен-
ность» объединяет в себе понятие «manufacturing» («изготовле-
ние») и «mining» («добыча»). Причем, отрасли («industries»), 
включаемые в подразделение «manufacturing», делятся на две 
группы – производящие долговечные («durable») и недолговеч-
ные («nondurable») товары. Появление понятия «недолговечные 
товары» служит основанием для выявления не тождественности 
понятий «долговечные товары» и общепринятого «товары дли-
тельного пользования».  

Несмотря на то, что понятие «Industrial organization» (орга-
низация промышленности) появилось как заголовок одного из 
разделов книги «Экономика промышленности» А. Маршалла и 
его супруги Мэри Пэлей еще в 1879 г., в качестве обозначения 
обособившейся области экономической науки и учебной дисци-
плины оно было принято Американской экономической ассо-
циацией лишь в 1941 г. [88, стр. XVII].  

Наиболее широко организацию промышленности определя-
ют как прикладную микроэкономику или как приложение мик-
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роэкономики к исследованию одной стороны рынка – стороны 
предложения, где фирмы выступают в роли продавцов. 

Теория организации промышленности концентрирует свое 
внимание на трех группах проблем. Первая охватывает вопросы 
теории фирмы – ее масштаб, сферу деятельности, организацию 
и поведение. Вторая – это несовершенная конкуренция. В част-
ности, теория организации промышленности исследует вопросы 
обретения рыночной власти, формы ее проявления, факторы ее 
сохранения и утраты, ценовую и неценовую конкуренцию (от-
бор товаров, выбор цены и объема выпуска, рекламирование, 
политика нововведений). Третья группа проблем относится к 
политике общества в отношении бизнеса. Нормативным являет-
ся вопрос о том, какой должна быть политика в отношении биз-
неса.    

Новая теория организации промышленности в определенной 
мере инкорпорировала подходы, предлагаемые концепциями 
трансакционных затрат (Р. Коуз, О. Уильямсон), состязательно-
сти (У. Баумоль), принципал-агента (Э. Фама, М. Йенсен, У. 
Меклинг), теорией общественного выбора. 

В настоящем исследовании проблем повышения конкурен-
тоспособности организаций, будет, по мере обоснованной при-
менимости, использован аппарат современной теории организа-
ции промышленности.  

 
Состояние конкуренции в любой отрасли определяется пя-

тью основными силами, представленными на рис. 14. 
В совокупности они определяют потенциал прибыли отрас-

ли. Каковы бы они ни были, задача любой организации найти 
такую позицию в отрасли, при которой она будет лучше всего 
защищена от этих сил или сможет оказывать на них влияние. 
Для этого она должна вырабатывать такие конкурентные пре-
имущества, которые помогут ей противостоять межотраслевому 
и внутриотраслевому давлению. 

Ограничения природопользования, глобальный характер 
экологической катастрофы обуславливают повышение роли раз-
витых факторов конкуренции, основанных на инновационных 
стратегиях [28], [77], [92]. 
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Угроза вторжения 
новых участников 

Отрасль. 
Всеми средствами 
добиваться выгод-
ного положения 
среди текущих 
конкурентов 

Рыночная 
власть про-

давца 

Рыночная 
власть потре-

бителей 

Угроза появления 
продуктов-

заменителей или 
услуг-заменителей

 
Рис. 14 -  Силы, управляющие конкуренцией в отрасли  

(по [69, стр. 33]). 
 

В экономических исследованиях инновационная активность 
организаций, как правило, ставится в прямую зависимость от 
инвестирования [61], [70], государственного регулирования [76], 
[65] и других внешних факторов [12], [13], [81]. 

До признания ведущей роли инноваций в жизни современ-
ного общества экономическая теория прошла долгий путь, на-
чиная с Адама Смита и его последователей, таких как Давид Ри-
кардо, вплоть до середины XX в. Как отмечают Ф. М. Шерер и 
Д. Росс [99], предметом изучения в те годы была «статическая 
эффективность», при которой реальный ежегодный прирост 
производительности достигался во многих отраслях за длитель-
ные периоды времени.  

Теоретическая основа современного изучения инновацион-
ных процессов стала формироваться в начале XX в. К концу 20-
х гг. изучение особенностей функционирования рынков стало 
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оформляться в теорию организации промышленности, ведущую 
роль, в становлении которой сыграли труды В. Джонсон и спе-
циалистов гарвардской школы бизнеса. Одним из аспектов этой 
теории является проявление так называемой «рыночной власти» 
функционирующих рыночных структур. 

С 1930-ых гг. в качестве особого объекта изучения амери-
канскими экономистами стали выделяться темпы научно-
технического прогресса. 

За революционный прорыв экономической мысли, который 
произошел в ту эпоху, Р. Солоу получил Нобелевскую премию. 
Впервые было обращено внимание на важность кумулятивного 
роста производительности посредством технологических инно-
ваций. В последующих исследованиях Деннисон обнаружил, 
что прирост производства в значительной степени можно отне-
сти за счет научно-технического прогресса в широком смысле. 
Главный вывод Солоу и Деннисона достаточно очевиден: рост 
производительности труда в Соединенных Штатах (а также в 
других промышленно-развитых странах) происходил, главным 
образом, за счет применения новых, лучших способов производ-
ства и более квалифицированной рабочей силы. 

Исследователи темпов НТП на макроэкономическом уровне 
естественно не занимались исследованием поведения отдельных 
экономических субъектов рынка. Поэтому при изучении по-
следствий технологических изменений  дискуссионным оста-
вался вопрос о взаимном влиянии инноваций и структуры рын-
ка. С одной стороны, инновации часто инициируются новыми 
фирмами, что выдвигает их на ведущие позиции в конкурентной 
борьбе. С другой стороны, реализация инноваций должна отра-
жаться и в деятельности уже действующих предприятий, зани-
мающихся повышением своей конкурентоспособности. 

Одним из направлений решения этой задачи является разви-
тие организационной структуры предприятия, которое сегодня в 
крупных компаниях реализуется в рамках особых планов стра-
тегического планирования. 

Одним из лидеров исследований этого вопроса можно счи-
тать Й. Шумпетера, который полагал, что, несмотря на жесткую 
ценовую политику, крупные монополистические фирмы иде-
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ально подходят для введения технологических инноваций, кото-
рые приносят пользу всему обществу [99].  

Он считал, что обладание монопольной властью стимулиру-
ет инновации в нестабильной окружающей среде, связанной с 
технологическими изменениями. Одна из гипотез состоит в том, 
что прибыли, накапливаемые монополией, являются основным 
источником финансирования для поддержания дорогих и риско-
ванных нововведений.  

Изучение проблем взаимного влияния структуры рынка и 
инноваций позволяет выдвинуть достаточно интересный вопрос 
о том, какой смысл различные авторы вкладывают в понятие 
субъекта рынка.  

Теория организации производства не дает ответа на постав-
ленный вопрос. В исследованиях этой проблематики, как прави-
ло, внимание заостряется на реальных формах проявления ры-
ночной власти: ценообразования [60], стратегического взаимо-
действия [55] и т. д. Причем этот круг проблем рассматривается 
с позиций теории фирмы. Вместе с тем нельзя оставить без вни-
мания и точку зрения Й. Шумпетера, который в качестве основ-
ных субъектов рыночных взаимодействий выделял крупные мо-
нополии, которые отличаются повышенной инновационной ак-
тивностью. 

Совершенно очевидно, что в состав крупных монополий мо-
гут входить несколько организаций. Рыночная экономика фор-
мирует конкретные механизмы их взаимодействия, которые мо-
гут реализоваться либо в форме трансакционных договорных 
связей, либо развития сложных схем владения. Такое крупное 
объединение должно рассматриваться в качестве отдельного 
субъекта рынка, имеющего единую тактику и стратегию пове-
дения. Та форма связей, которая существует в рамках крупной 
монополии, не может быть описана в привычных терминах, 
сложившихся в советской экономической литературе, а требует 
уточнения понятийного аппарата, применяемого для этих целей. 

Исследования отечественных авторов в основном посвяща-
лись вопросам стимулирования инноваций, поскольку центра-
лизованная экономика отличалась ограниченной инновационной 
восприимчивостью [8], [32], [40], [51], [86], [97]. Проблема вы-
деления субъекта функционирования при этом практически не 
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обсуждалась, поскольку организационно-правовая форма суще-
ствования предприятия была тождественна его организационно-
хозяйственной форме, а инициативное развитие схем владения 
было невозможно из-за единства государственной собственно-
сти. 

Вопросу взаимосвязи организационной структуры предпри-
ятия и его инновационной активности в экономической литера-
туре пока, на наш взгляд, не уделялось должного внимания.  

Мнения авторов о том, что является основой эффективной 
инновационной деятельности, можно условно разделить на три 
группы. 

Первую группу формируют мнения, для которых успех ин-
новации определяется правильно выбранным мотивом иннова-
ционной деятельности. Например, П. Шеко [97] считает процесс 
творчества на стадии рождения научно-технической идеи опре-
деляющим успех или провал той или иной инновации. Причем, 
тот факт, что плодотворность этому процессу может обеспечить 
только определенная структура, обладающая соответствующи-
ми возможностями, автором не рассматривается. 

Не рассматривается структурный аспект и в работе В. Келле 
«Инновационные системы: типология и эффективность», в ко-
торой он определяющим считает мотив прибыли [32]. 

Ко второй группе можно отнести ряд исследований, в кото-
рых делается акцент на политику государственного регулирова-
ния инновационного процесса в экономике [8], [41], [48], [86]. 

А к третьей группе можно отнести авторов, акцентирующих 
внимание на необходимости тщательного анализа факторов, как 
внешних, так и внутренних, влияющих на эффективность инно-
ваций. 

И. Гапоненко в работе «Инновации и инновационная поли-
тика на этапе перехода к новому технологическому порядку» 
[18] ограничивает проблему рассмотрением факторов внешних, 
тормозящих освоение технологических и продуктовых иннова-
ций. Важность анализа структурных изменений, способствую-
щих этому освоению, автором не подчеркивается. 

И только у В. Бородина в статье «Проектирование структу-
ры инновационной научно-технической фирмы» [12] внутрен-
ние факторы – выбор стратегии и типа организационной струк-
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туры рассматриваются как важнейшие для анализа их влияния 
на эффективность инноваций. Однако рекомендации автора не 
могут быть использованы для моделирования оптимальной ор-
ганизационной структуры организации. 

Структурный аспект инновационной деятельности рассмат-
ривается, хотя и в скрытом виде, и у Й. Шумпетера, отводящего 
эту роль крупным промышленным монополиям [88]. 

Особого внимания заслуживает работа Г. А. Краюхина и Л. 
Ф. Шайбаковой «Инновационные процессы: субъекты и мотивы 
их деятельности»  [40], в которой подробно рассмотрены осо-
бенности и проблемы инновационного бизнеса в России. В ра-
боте приведены результаты обследования 32 научных организа-
ций машиностроения, которое позволило им выделить основные 
тенденции, особенности и проблемы отраслевой машинострои-
тельной науки. 

Можно сделать вывод, что современное состояние исследо-
ваний вопросов формирования организационных структур, спо-
собствующих повышению конкурентоспособности, в россий-
ской экономической литературе не совсем соответствует реаль-
ным потребностям роста инновационной активности отечест-
венных организаций.  

 
Возвращаясь к Закону об особых экономических зонах, не-

обходимо отметить, что на наш взгляд, в нем имеется то же са-
мое несоответствие. 

Как уже говорилось выше, в соответствии с Законом, особые 
экономические зоны создаются в целях развития обрабатываю-
щих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей, про-
изводства новых видов продукции и развития транспортной ин-
фраструктуры. Т.е. такие цели подразумевают именно реализа-
цию инноваций, причем от рождения научно-технической идеи 
до ее коммерческой реализации. Однако Закон тут же лишает 
организации, которые решат заняться этим, возможности фор-
мирования оптимальной организационной структуры, которая 
включала бы и подразделения, отвечающие за инновационную 
деятельность, и за практическое внедрение инноваций, и за их 
коммерческую реализацию, определяя типы особых экономиче-
ских зон, как:  
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1) промышленно-производственные особые экономические 
зоны; 

2) технико-внедренческие особые экономические зоны. 
Кому-то это утверждение может показаться спорным, но мы 

попытаемся доказать его справедливость на протяжении даль-
нейшего исследования. А пока, отвечая на вопрос, вынесенный 
в название данного параграфа, выдвинем гипотезу, заключаю-
щуюся в том, что оптимальная концептуальная схема особой 
экономической зоны должна состоять в сочетании обоих ее ти-
пов по принципу вложения одной в другую (рис. 15). 

Промышленно-производственные особые экономические 
зоны создаются на участках территории, площадь которых со-
ставляет не более двадцати квадратных километров – площадь 
круга А. А технико-внедренческие особые экономические зоны 
создаются не более чем на двух участках территории, общая 
площадь которых составляет не более двух квадратных кило-
метров – площадь круга Б. 

Справедливость выдвинутой гипотезы, мы также попытаем-
ся доказать на протяжении последующего исследования, и нача-
ло этому будет положено путем выработки концепции иннова-
ционного развития организаций в особых экономических зонах.  

 

Промышленно-
производственная особая 

экономическая зона 

Технико-
внедренческая особая 
экономическая зона 

А

Б

 
Рис. 15 – Концептуальная схема сочетания обоих типов  

особых экономических зон по принципу  
«Вложения одной в другую» 
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ГЛАВА III 
КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ОЭЗ 
 

3.1. Взаимосвязь инновационного развития организаций и 
процессов совершенствования  
их организационных структур 

 
Чаще всего, понятие «инновация» определяется как научно-

техническая идея, т. е. общее теоретическое представление о 
материальном объекте, процессе, явлении, сформулированное 
на основе интуитивной догадки и эмпирических данных; и тех-
ническое решение по ее реализации, которое представляет собой 
осуществимый замысел создания искусственного изделия или 
реалистичный алгоритм осуществления процесса, базирующееся 
на идее и выраженное инженерными средствами. Таким обра-
зом, понятие «инновация» ограничивается ее техническим во-
площением, не принимая во внимание необходимости ее ком-
мерческой реализации. Но именно этот вопрос является наибо-
лее важным для любого предприятия, поскольку инновацион-
ное поведение можно определить как способ повышения 
конкурентоспособности, состоящий в коммерческой реализа-
ции различных нововведений. Естественно предположить, что 
определенные качественные характеристики инновационного 
процесса должны находить свое отражение  в развитии органи-
зационной структуры предприятия. Однако в экономической 
литературе трудно найти классификацию инноваций, которая 
позволила бы проследить данную взаимосвязь. 

Например, П. Шеко [97] классифицирует инновации только 
по научно-технической значимости. Н. Гапоненко [18] характе-
ризует инновационные стратегии промышленных предприятий 
только на основе базисных инноваций. В. Келле [32] классифи-
цирует инновации на стадии рождения идеи.  

В работе П. Завлина «Классификация инноваций» [68] опре-
делено 39 типов инноваций. Но поскольку некоторые признаки 
частично перекрываются между собой, отдельные виды иннова-
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ций, выделенные по тем или иным признакам, частично дубли-
руют друг друга. 

По мнению автора, инновации классифицируют следующим 
образом. 

По причинам возникновения инновации разделяют на реак-
тивные, возникающие как реакция на нововведения конкурен-
тов, и стратегические, внедрение которых носит упреждающий 
характер с целью получения конкурентных преимуществ в пер-
спективе [68]. 

По предмету и сфере приложения инновации делят на про-
дуктовые (новые продукты, материалы), рыночные (открываю-
щие новые рынки), инновации процессы (технологии, организа-
ция процесса производства и т.д.) [68]. 

Кроме этого, инновации могут быть классифицированы по 
степени новизны, характеру удовлетворяемых потребностей, 
месту и роли в процессе производства, по масштабам распро-
странения, по значимости, по направленности на процесс произ-
водства [68]. 

Приведенные классификационные признаки инноваций да-
леко не исчерпывают всего их многообразия. И это неудиви-
тельно, поскольку любая классификация должна отвечать на 
проблемные вопросы вполне определенного исследования. Для 
настоящего исследования таким вопросом является реализация 
инновационного поведения  в условиях конкурентного дав-
ления на рынке. Схематично его можно интерпретировать сле-
дующим образом (рис. 16). 

Межотраслевая и внутриотраслевая конкуренция сущест-
венно обостряется благодаря активному функционированию 
фондовых рынков, которые ускоряют межотраслевое движение 
авансированного капитала. Конкурентами на финансовом рынке 
при этом выступают предприятия совершенно различной отрас-
левой принадлежности. И критерием успешного функциониро-
вания в этих условиях становится увеличение стоимости фирмы. 
Это обстоятельство объясняет необходимость и экономическую 
целесообразность интеграции организаций и финансовых струк-
тур, одной из форм проявления которой, могут являться финан-
сово-промышленные группы. 
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Рис. 16 – Действие конкурентного давления в условиях рынка 

 
Сложность и разнообразие конкурентного давления является 

тем объективным фактором, который обуславливает необходи-
мость постоянного повышения инновационной активности ор-
ганизаций. В основу классификации инноваций в данной работе 
предлагается заложить тип конкурентного давления, реакцией 
на которое является инновация (рис. 17).  

В соответствии с типом конкурентного давления можно вы-
делить следующие типы инноваций.  

В условиях внутриотраслевой конкуренции реакцией на 
давление со стороны конкурентов, производящих аналогичную 
продукцию, становятся технологические инновации. Основные 
технологические инновации могут определять базисы крупных 
технологических систем и служить повышению инновационной 
активности в сфере производства – выпуска продукции.  

Дополнительные технологические инновации осуществляют 
развитие имеющихся технологий и необходимы для повышения 
инновационной активности в сфере подготовки производства. 
Реакцией на давление со стороны производителей принципи-
ально новых продуктов-заменителей становятся инновации, ба-
зирующиеся на новых открытиях и повышающие инновацион-
ную активность в сфере научных исследований и разработок.  
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Рис. 17 – Классификация инноваций в зависимости от типа  
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Новые способы применения существующих открытий могут 
служить повышению инновационной активности на стадии про-
ектирования. 

В условиях межотраслевой конкуренции реакцией на давле-
ние со стороны поставщиков ресурсов могут стать ресурсные 
инновации. Ресурсные инновации основные – это новые мате-
риалы и ресурсы, дополнительные – новые способы их приме-
нения и расширение соответствующих сегментов рынка ресур-
сов. И те, и другие необходимы для повышения инновационной 
активности в сфере снабжения. 

Реакцией на давление со стороны потребителей продукции 
могут являться продуктовые инновации. Основные продуктовые 
инновации, определяющие появление новых продуктов, и до-
полнительные, служащие расширению соответствующих сег-
ментов рынка, необходимы для повышения инновационной ак-
тивности в сфере маркетинга, сбыта и послепродажного обслу-
живания продукции. 

Такой подход к классификации инноваций и процессу их 
рыночной реализации можно обобщить понятием комплексно-
го инновационного цикла – всего набора процессов, работ, 
операций, образующих в совокупности законченную круговую 
последовательность, начиная с рождения научной идеи до ее 
коммерческой реализации.  

Как видно из рис. 16, конкурентное давление на фирму со 
стороны поставщиков ресурсов выражается в форме продукто-
вой и ценовой конкуренции. В зависимости от степени монопо-
лизации рынка ресурсов это давление может иметь разные пре-
обладающие формы. Однако, в любом случае, задачей постав-
щиков ресурсов является увеличение доходов собственного 
производства. Причем крайней формой выражения конкурент-
ной экспансии может быть даже проникновение в сферу строи-
тельного производства данной организации. Эффективное про-
тивостояние этому давлению может осуществляться либо разви-
тием эффективной системы трансакций в сфере снабжения, либо 
ответной экспансией в сферу ресурсов. Таким образом, важным 
объектом инновационной активности становится сфера снабже-
ния ресурсами. Поэтому организационная структура фирмы 
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должна содержать соответствующее функциональное подразде-
ление, выполняющее данную функцию. 

Вторым объектом инновационной активности в сфере меж-
отраслевой конкуренции является система отношений с потре-
бителями продукции или услуг. В условиях конкурентного рын-
ка эта сфера имеет даже большее значение, чем сфера снабже-
ния ресурсами. Повышающиеся экологические требования к 
строящимся объектам, т.е. месторасположению, применяемым 
технологиям и материалам, постоянно обязывают организацию  
заниматься реализацией инноваций в этой области, что подра-
зумевает наличие развитой службы маркетинга и организации 
конкурентоспособного последующего  обслуживания продук-
ции. 

В сфере внутриотраслевой конкуренции на организацию 
оказывают давление конкуренты, производящие аналогичную 
продукцию. Это давление выражается в постоянной деятельно-
сти конкурентов по снижению издержек своего производства, а 
также в возможном создании принципиально новых технологий, 
являющихся производственным базисом, появление которых на 
рынке может явиться причиной банкротства существующих 
фирм.  

Эффективное противостояние этому давлению может осу-
ществляться путем повышения инновационной активности как в 
сфере проектирования и научно-исследовательских разработок, 
так и в сфере самого производства. Реализация инноваций в 
этих областях подразумевает наличие в организационной струк-
туре функциональных подразделений на практике реализующих 
нововведения в производственной деятельности. 

Таким образом, для любого предприятия можно выделить 
следующие обязательные составляющие инновационного цикла, 
которые должны быть организационно оформлены в структуре 
управления: 

 предпроизводственный цикл, связанный с проведением 
научных и исследовательских продуктовых и технологических 
разработок; 

 производственный цикл, связанный с подготовкой про-
изводства и выпуском продукции; 
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 цикл коммерческого оборота, связанный со снабжением 
ресурсами, сбытом и маркетингом продукции, реализация кото-
рого вызывает появление трансакционных затрат. 

Таким образом, организационная структура организации яв-
ляется одним из факторов,  определяющих возможности его ин-
новационного развития.   

На рис. 19 представлено соответствие структуры инновации 
и структуры функциональных подразделений фирмы, которые 
обеспечивают комплексную реализацию инновационного пове-
дения или инновационной активности в условиях межотрасле-
вой и внутриотраслевой конкуренции. 

Ключевым фактором, определяющим успех или провал той 
или иной инновации, при таком подходе является эффектив-
ность существующих связей между различными фазами инно-
вационного цикла, которая обеспечивается организационной 
структурой организации. 

Повышение инновационной активности в той или иной сфе-
ре может быть достигнуто ростом эффективности инновацион-
ного цикла в целом, что выражается в снижении затрат и / или 
сроков его реализации. 

Противостояние конкурентному давлению путем повыше-
ния эффективности инновационного цикла подразумевает нали-
чие в оргструктуре соответствующих структурных подразделе-
ний, отвечающих за повышение инновационной активности на 
той или иной его стадии. В случае отсутствия какого либо из 
них, интеграция с организацией, осуществляющей деятельность 
в данной сфере, может служить как повышению инновационной 
активности в нужном направлении, так и повышению эффек-
тивности инновационного цикла в целом. 

Возможность повышения инновационной активности в той 
или иной сфере, а также возможности интеграции определяют-
ся, в свою очередь, организационной структурой организации. 

Оргструктура организации – это синтез структур производ-
ства и управления. Она выражает иерархию не только властных 
отношений, но и определенную иерархию задач  и целей произ-
водственной системы, технологическое разделение труда в про-
изводственной и управленческих сферах. 
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Рис. 18 – Схема дифференциации инновационного цикла в оргструктуре организаци
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Рис. 19 – Соответствие структуры инновационного цикла и структуры функциональных под-

разделений фирмы в условиях конкурентного давления 
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Оргструктуры служат основой интеграции всех видов ре-
сурсного обеспечения – финансового, материального трудового. 

С точки зрения выявления возможностей активизации инно-
вационного поведения, задачи функционирования организаци-
онной структуры организации (фирмы) можно представить сле-
дующим образом. 

Организационная структура фирмы – это совокупность 
функциональных подразделений (служб, отделов, производст-
венных единиц) и их связей, находящихся в определенной ие-
рархии и выполняющих функции инновационного развития в 
соответствии со структурой инновационного цикла. 

В зависимости от масштабов производства, характера про-
дукции, форм организации научно-технической деятельности, 
структуры инновационного цикла оргструктура организации 
позволяет определить, какие инновации она может реализовать. 

Федеральный Закон об особых экономических зонах преду-
сматривает следующий порядок осуществления предприни-
мательской деятельности на территории особой экономиче-
ской зоны (статья 10): 

«1. Резидент промышленно-производственной особой эко-
номической зоны вправе вести на территории особой экономи-
ческой зоны только промышленно-производственную деятель-
ность в пределах, предусмотренных соглашением о ведении 
промышленно-производственной деятельности. Для целей на-
стоящего Федерального закона под промышленно-
производственной деятельностью понимается производство и 
(или) переработка товаров (продукции) и их реализация. 

3) Резидент технико-внедренческой особой экономиче-
ской зоны вправе вести на территории особой экономической 
зоны только технико-внедренческую деятельность в пределах, 
предусмотренных соглашением о ведении технико-
внедренческой деятельности. Для целей настоящего Федераль-
ного закона под технико-внедренческой деятельностью понима-
ется создание и реализация научно-технической продукции, до-
ведение ее до промышленного применения, включая изготовле-
ние, испытание и реализацию опытных партий, а также создание 
программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи 
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данных, систем распределенных вычислений и оказание услуг 
по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем.» 

Таким образом, Закон apriori лишает возможности резиден-
тов обоих типов зон повышения инновационной активности пу-
тем совершенствования своей оргструктуры, т. е. наличия в ней 
всех необходимых структурных подразделений, отвечающих за 
все стадии комплексного инновационного цикла. Невозмож-
ность одному предприятию реализовать комплексный иннова-
ционный цикл, на наш взгляд, противоречит декларируемым 
целям их создания, о которых говорилось выше. Закон, в данном 
случае, выступает своеобразным разделителем сфер науки и 
производства, что ни каким образом не может способствовать 
развитию наукоемких технологий.  

У резидентов особых экономических зон остается один путь, 
и необходимо рассмотреть может ли быть он реализован в рам-
ках настоящего Закона. 

При отсутствии соответствующего функционального под-
разделения активизация инновационного поведения может осу-
ществляться благодаря процессам интеграции.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: процесс 
реализации инноваций, как средство повышения конкуренто-
способности, подразумевает наличие у организации, осуществ-
ляющего этот процесс, вполне определенной организационной 
структуры. Инновационную активность, в этом случае, можно 
определить как функцию оргструктуры организации. Другими 
словами, определяя роль организационной структуры фир-
мы в реализации ее инновационного развития, можно ска-
зать, что она является аргументом ее инновационной ак-
тивности. 

В условиях централизованной экономики в нашей стране 
понятие организационной структуры носило смысл, несколько 
отличный от того, какой оно имеет в промышленно-развитых 
странах. Как уже говорилось выше, при наличии монополии го-
сударственной собственности не проводилось различия между 
организационно-правовой и организационно-хозяйственной 
формами существования предприятия. Поэтому возможности 
инновационного развития, определяемые оргструктурой, не мог-
ли выйти за рамки организационно-правовой формы, и развитие 
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процессов интеграции за счет трансакций было ограниченным, а 
за счет развития схем владения – невозможным. Объектами 
конкуренции централизованной экономики становились бюд-
жетные средства, ресурсы и т. д. Такая ситуация обусловливала 
тройное тождество, при котором организационно-правовой ста-
тус предприятия был адекватен его организационно-
хозяйственной форме существования и одновременно адекватен 
конкурентной структуре. В то время как в промышленно-
развитых странах экономические условия позволяли фирмам 
повышать свою конкурентоспособность с помощью изменения 
организационно-хозяйственных форм, примером чему служат и 
картели, и тресты, и система участия. В связи с этим возникает 
вопрос о том, какие качественные и количественные характери-
стики должны быть присущи организационной структуре орга-
низации, для успешного функционирования на рынке в услови-
ях конкуренции? 

Для эффективной деятельности в условиях конкуренции ор-
ганизации необходимо формировать и постоянно обновлять 
конкурентные преимущества, которые смогли бы укрепить его 
положение на рынке. Современные исследователи выделяют 
несколько фаз развития конкуренции. 

В начале века использование естественных конкурентных 
преимуществ было определяющим для получения высокой при-
были и упрочнения своих позиций. Но развитие техногенной 
цивилизации принесло как небывалые прогрессивные измене-
ния во всех сферах человеческой деятельности, так и резкое 
обострение экологической проблемы. Немногие виды ресурсов 
являются возобновляемыми, следовательно, не избыток, а ог-
раниченность естественных факторов служит причиной фор-
мирования факторов развитых, основанных на использовании 
более квалифицированной рабочей силы, постоянной обновляе-
мости продукции, использовании наукоемких технологий. 

Так как многие природные ресурсы являются не возобнов-
ляемыми, то в промышленно-развитых странах максимально 
эффективное использование возобновляемых природных ресур-
сов, широкое применение ресурсосберегающих технологий со-
провождается консервацией собственных не возобновляемых 
ресурсов. 
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 В настоящее время широкое распространение имеет та точ-
ка зрения,  что создание длительных конкурентных преиму-
ществ той или иной отрасли возможно лишь в том случае, если 
основой конкурентного поведения предприятия становятся 
инновационные стратегии, которые основаны на постоянном 
обновлении продукции и технологии. Это обуславливает необ-
ходимость сохранения и развития его инновационного потен-
циала. Это положение в настоящее время признается наиболее 
видными исследователями конкуренции, такими как М. Портер.  

Потенциал инновации характеризует возможность ее даль-
нейшего совершенствования, появления на ее основе других ин-
новаций, а также распространения ее на новые области  практи-
ческой деятельности. Основу инновационного потенциала обра-
зуют кадровая, материально-техническая составляющие и нали-
чие научного задела, интеллектуальной собственности. Когда 
научная, производственная и коммерческая деятельность 
связаны в единый процесс реализации инноваций, создают-
ся условия для формирования комплексного инновационно-
го цикла. 

Как уже говорилось выше, формирование новых отношений 
собственности создает основу интеграционных процессов, кото-
рые реализуются за счет системы трансакций, развития схем 
владения и изменения структуры капитала. В этом смысле инте-
грацию можно считать еще одной эффективной формой органи-
зации общественного хозяйства. 

Комплексный инновационный цикл может быть реализован 
самой организацией, если ее организационная структура соот-
ветствует потребностям инновационного развития. Но это слу-
чай исключительный, подразумевающий полное их соответст-
вие. А в нашем случае, для резидентов ОЭЗ – вообще не суще-
ствующий. В соответствии с Законом о ОЭЗ, как мы уже выяс-
нили выше, каковы бы ни были потребности инновационного 
развития резидента той или иной зоны, оргструктура ей соответ-
ствовать не может. 

Схематично зависимость сферы повышения инновационной 
активности от структуры инновационного цикла представлена в 
таблице 12. 

                                                                                                           



Таблица 12 
Сфера повышения инновационной активности при разных видах конкуренции 

Кон-
курен-
ция 

Вид 
конку-
ренции 

Субъект Сфера проявления 
инновационной 
активности 

Возможные эффекты интеграции при 
проявлении инновационной активно-

сти 
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дукто-
вая 

Потреби-
тель 

Сбыт 

Поставщик Маркетинг 

Меж-
отрас-
левая 

Цено-
вая Потреби-

тель 
Послепродажное 
обслуживание  

Снижение трансакци-
онных затрат, исполь-
зование экономии от 
масштаба и сферы 
деятельности 

Предпроизводст-
венный цикл 

Конкуренты 

Производственный 
цикл 
Предпроизводст-
венный цикл 

Про-
дукто-
вая 

Производи-
тели про-
дуктов-
заменителей 

Научные исследо-
вания и разработки 

Внут-
риот-
расле-
вая 

Цено-
вая 

Конкуренты Производственный 
цикл 

Интеграция научной и 
производственной 
баз, снижение издер-
жек производства 

С
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Формирование конкурентных структур может происходить 
за счет двух вариантов развития  организационной структуры 
предприятий инсайдеров, рассмотреть которые можно на при-
мере акционерных обществ (рис. 20). 

В том случае, если развитие инновационной активности дос-
тигается с помощью системы трансакций, организация получает 
возможность изменения схемы владения, но может ее и не ис-
пользовать. Этот путь развития может подразумевать изменение 
общей рыночной стоимости фирмы, зависящей от рыночной 
стоимости долговых обязательств компании и от рыночной 
стоимости выпущенных акций. Используемые при этом финан-
совые инструменты, предусмотренные современным хозяйст-
венным законодательством, могут быть следующими: 1) увели-
чение уставного капитала путем увеличения номинальной стои-
мости акций или конвертацией ценных бумаг в акции; 2) 
уменьшение уставного капитала путем уменьшения номиналь-
ной стоимости акций. Возможно также приобретение активов, 
как за счет собственных средств, так и за счет заемных; отчуж-
дение активов в счет погашения кредиторской задолженности. 

Кроме изменения структуры капитала изменяется и его 
стоимость, т.е. в данном случае процентные ставки по долговым 
обязательствам и годовые проценты по акциям.  

Кроме этого, такой вариант развития позволяет снизить за-
траты на инновационный цикл, используя экономию от масшта-
ба деятельности. Это подразумевает такую организационную 
структуру, при которой ее единицы сгруппированы по их функ-
циям. 

Если предприятие решает использовать появившуюся при 
развитии системы трансакций возможность изменения схемы 
владения, то этот путь развития подразумевает обязательное 
изменение стоимости компании, структуры и стоимости ее ка-
питала, которое, в свою очередь, может быть связано с реорга-
низацией юридического лица. 
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Связанные с реор-
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дического лица 

  
Не связанные с реорганизацией юри-

дического лица 

  
 

      
 

     
 

 
 

Увеличение 
уставного 
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тем увеличе-
ния номи-
нальной 
стоимости 
акций 

 
 
 

Уменьшение 
уставного ка-
питала путем 
уменьшения 
номинальной 
стоимости ак-

ций 

 

1) слияние,  
2) присоединение, 
3) разделение,  
4) выделение,  
5) преобразование 

 Увеличение ус-
тавного капитала 
путем дополни-
тельной эмиссии 
и размещения 

акций 

 Уменьшение 
уставного ка-
питала путем 
приобретения 
и погашения 
части акций 

Изменение рыночной стоимости акций и долговых обязательств 
Изменение процентных ставок по акциям и долговым обязательствам 

Изменение рыночной стоимости компании Изменение структуры и стоимости капитала 
компании 

Рис. 20 – Пути развития конкурентной структуры 
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Основными формами изменения структуры капитала, свя-
занными с реорганизацией юридического лица, при этом стано-
вятся: слияние и присоединение независимых фирм или основ-
ной и дочерней фирмы; разделение на независимые фирмы или 
на основную и дочернюю; выделение независимой или дочерней 
фирмы; преобразование закрытого акционерного общества в 
открытое и т. д. Не требует реорганизации юридического лица 
использование следующих финансовых инструментов: увеличе-
ние уставного капитала путем дополнительной эмиссии и раз-
мещения акций; уменьшение уставного капитала путем приоб-
ретения и погашения части акций. Любая из упомянутых форм 
подразумевает изменение, как стоимости капитала, так и стои-
мости компании в целом. 

Исходя из логики Закона об ОЭЗ, пути изменения структуры 
капитала, связанные с реорганизацией юридического лица, для 
резидентов ОЭЗ не подходят, и в дальнейшем рассматриваться 
не будут. Это касается тех случаев, когда резидент промышлен-
но-производственной ОЭЗ, например, захочет реализовать ком-
плексный инновационный цикл и включить в свою оргструкту-
ру функциональное подразделение, отвечающее за проведение 
научных исследований и разработок методами, связанными с 
реорганизацией юридического лица. А такие организации будут 
являться резидентами других – технико-внедренческих ОЭЗ, и 
формальное объединение с ними будет невозможным. Это оп-
ределено Статьей 10 Федерального закона «Порядок осуществ-
ления предпринимательской деятельности на территории особой 
экономической зоны: 

4) Резидент особой экономической зоны не вправе иметь 
филиалы и представительства за пределами территории особой 
экономической зоны». 

Это подтверждает нашу гипотезу о том, что оптимальной 
концепцией формирования ОЭЗ должно быть вложение одного 
типа в другой (рис. 15). При невозможности интеграции с по-
мощью реорганизации юридического лица, у резидентов обоих 
типов зон появляется возможность реализовать комплексный 
инновационный цикл путем интеграции через развитие системы 
трансакций (максимально уменьшив их размер) и схемы владе-
ния (в Законе ничего не сказано о том, что резидент не может 
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быть, например, акционерным обществом). Это позволит сокра-
тить сроки и стоимость комплексного инновационного цикла и, 
соответственно, улучшить финансовые результаты организации-
резидента. 

 
Следует также заметить, что отдельное рассмотрение изме-

нения трансакций и развития схем владения является чисто ана-
литическим. На практике развитие организационных структур 
может происходить при одновременном использовании того или 
другого механизма. Причем в зависимости от потребностей раз-
вития структуры трансакции могут замещаться развитием схемы 
владения и наоборот. Как будет осуществляться изменение ор-
ганизационной структуры предприятия при  этих вариантах раз-
вития, представлено в таблице 13. 

Следовательно, динамику развития интеграционных 
процессов и адекватное ей развитие организационной 
структуры предприятия можно представить как постоянное 
прямое и обратное замещение трансакций схемой владения, ко-
торое позволяет с максимальной эффективностью реализовать 
каждый элемент комплексного инновационного цикла.  

 
 
 
 
 

                                                                                                            



 Таблица 13  
Изменение параметров конкурентной структуры в зависимости от типа развития 

Развитие 
структур 

Система 
трансакций 

Схема  
владения 

Структура капитала 

1 
ва
ри
ан
т

 Развивается Не изменяется Изменяется: 
1) увеличением УК путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 
2) уменьшением УК путем уменьшения номинальной 

стоимости акций. 
Изменяется, ре-
организация 
юридического 
лица 

Изменяется: 
1) слиянием; 2) присоединением; 3) разделением; 4) 
выделением; 5) преобразованием. 

2 
ва
ри
ан
т

 

Может со-
храняться 

Изменяется, не 
происходит ре-
организации 
юридического 
лица 

Изменяется: 
1) увеличением УК путем дополнительной эмиссии и 

размещения акций; 
2) уменьшением УК путем приобретения и погаше-

ния части акций. 
 

 - Не подходит для резидентов особых экономических зон, в том случае, если они хотят обеспе-
чить единство научной и производственной базы, т. е. если у резидента промышленно-
производственной зоны нет структурного подразделения, занимающегося НИР и ОКР, он не 
может его присоединить, и наоборот.  



 

 113

3.2. Интеграция как путь реализации инновационной  
активности организаций в ОЭЗ 

 
Фактор открытой экономики способствовал тому, что суще-

ствующие в промышленно-развитых странах различные органи-
зационно-правовые и организационно-хозяйственные формы 
существования организаций получили свое развитие и на пост-
советском экономическом пространстве [33]. Традиционные 
формы организации общественного хозяйства, такие как цен-
трализация, специализация, комбинирование, концентрация и 
т.д., дополняются возможностями развития интеграционных 
процессов в ответ на необходимость постоянного повышения 
уровня конкурентоспособности [22]. Возникновение новой сис-
темы экономических отношений требует некоторого уточнения 
понятийного аппарата. 

Долгое время понятие «интеграция» (от. лат. Integratio – 
восстановление, восполнение, от integrer – целый) применялось 
только к явлениям макроэкономического уровня. Например, со-
ветская литература рассматривала интеграцию, в основном, как 
возможность сотрудничества между социалистическими стра-
нами. Это объясняется в первую очередь тем, что централизо-
ванное планирование, управление и финансирование исключали 
возможность самостоятельного перепрофилирования предпри-
ятия, интеграции его с другими, и полностью лишали его какой 
бы то ни было хозяйственной самостоятельности. 

Применяя термин «интеграция» к развитию международных 
отношений между странами-членами СЭВ, ему придавалось 
значение «сотрудничества». Так, например, его определил Б. А. 
Хейфец в своей книге «Новая модель интеграционного сотруд-
ничества стран СЭВ» [94]. Оба термина постоянно выступали 
как синонимы.  

В литературе рассматривается пять этапов развития инте-
грационных группировок: зона свободной торговли, таможен-
ный союз, единый или общий рынок, экономический союз, эко-
номический и валютный союз [4], [6], [25], [98], [101], [102]. 

В попытках определить основные формы и направления ин-
теграционного развития на современном этапе для стран СНГ, 
принципиально значение термина «интеграция» не изменяется 
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[95], а как бы переносится на страны СНГ, которые «должны 
участвовать в экономическом сотрудничестве». 

Такое понимание интеграции и интеграционных процессов 
не может быть применено на микро уровне – уровне организа-
ций одного государства. В большинстве случаев организации и 
так имеют возможность производить расчеты в одной валюте 
(или согласование выбора валюты для расчетов не представляет 
собой особых сложностей), возможность работать на одном 
рынке и практически не имеют барьеров для сотрудничества. Но 
даже для организаций, находящихся в разных странах СНГ, не-
обходимо другое понимание интеграции, основанное не просто 
на создании товарных потоков из региона в регион, а на созда-
нии новых форм хозяйственных образований, конкурентных 
структур, способных эффективно функционировать на постсо-
ветском пространстве. С этой точки зрения и должно быть вы-
явлено новое понятие интеграции на уровне организаций. 

Традиционно под интеграцией понимается состояние свя-
занности субъектов за счет рационального экономического 
взаимодействия и согласования противоречивых экономических 
интересов.  

Но в целях настоящего исследования это общее понятие ин-
теграции можно детализировать следующим образом. 

Интеграция – это состояние связанности различных субъ-
ектов рынка за счет организации рационального экономического 
взаимодействия путем использования системы трансакций, от-
ношений собственности и изменения структуры капитала для 
формирования конкурентных структур, реализующих ком-
плексный инновационный цикл в одном или нескольких сегмен-
тах рынка. 

Это определение и будет подразумеваться под термином 
«интеграция» в ходе дальнейшего исследования. 

Примерами формирования современных конкурентных 
структур могут служить такие организационно-хозяйственные 
формы монополизации, как концерны, холдинги, финансово-
промышленные группы и многие другие. Отношения между ни-
ми могут быть дополнительно регламентированы формальными 
или неформальными картельными соглашениями. Но для со-
блюдения антимонопольного законодательства реальный уро-
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вень монополизации скрывается, в результате чего он не стано-
вится юридическим фактом. Латентные процессы монополиза-
ции могут быть описаны с помощью интеграционных процес-
сов, которые происходят как с образованием, так и без образо-
вания юридического лица. Таким образом, понятия «интегра-
ция» и «интеграционные процессы» более адекватно описывают 
сложившуюся экономическую ситуацию, чем старые экономи-
ческие термины советской литературы. 

Фактор открытой экономики стал одним из наиболее важ-
ных для отечественных организаций. Поэтому исходным прин-
ципом для определения развития интеграционных процессов 
должно стать формирование таких конкурентных структур, ко-
торые по своим возможностям могли бы быть эквивалентны 
структурам рынка мировой торговли. 

В качестве одного из решений этой задачи может выступать 
оптимизация организационной структуры организации в целях 
ее эффективного инновационного развития. 

Необходимо отметить, что структура инновационного цикла 
определяет и направления возможной интеграции. Они также 
зависят и от выбора организацией варианта развития, т.е. от ис-
пользования им системы трансакций либо изменения структуры 
капитала и схемы владения (табл. 14).  

Развитие интеграционных процессов осуществляется в рам-
ках вертикального и горизонтального разделения труда. С уче-
том состава элементов инновационного цикла возможные на-
правления развития интеграционных процессов могут быть 
представлены следующим образом. 

Вертикальная интеграция подразумевает формирование 
конкурентной структуры путем комбинирования по стадиям из-
готовления продуктов конечного производственного и непроиз-
водственного потребления. 

При горизонтальной интеграции формирование конку-
рентной структуры  происходит путем объединения организа-
ций внутри одной отрасли. 

Мотивы интеграции могут быть различными. Фирмы могут 
обойти легальную структуру, чтобы заниматься теми видами 
коммерческой деятельности, которые справедливо или по  

                     



 Таблица 14 
Возможные направления интеграции при оптимизации 

 организационной структуры предприятия 
 Изменяемый параметр 

конкурентной структуры 
Возможные направления интеграции и различ-
ные способы формирования интеграционных 
объединений  

Снабжение 
Сбыт 
Маркетинг 
Послепродажное обслу-
живание 

Использование системы 
трансакций 

 

Научные исследования 
Проектирование 
Подготовка производст-
ва 

В
ну
тр
ио
тр
ас
ле
ва
я 
ко
нк
у-

ре
нц
ия

 

С
тр
ук
ту
ра

 и
нн
ов
ац
ио
нн
ог
о 

ци
кл
а 

I 

Производство 

Горизон-
тальная 
внутриот-
раслевая 
интегра-
ция 

Формирование 
структуры с 
помощью ме-
ханизмов гори-
зонтальной 
интеграции  

Снабжение 
Сбыт 
Маркетинг 
Послепродажное обслу-
живание 

Замещение трансакций 
системой постоянных 
связей путем развития 
схемы владения и изме-
нения структуры капита-
ла 

Формирование 
структуры с 
помощью ме-
ханизмов вер-
тикальной и 
горизонтальной 
интеграции 

Научные исследования 
Проектирование 
Подготовка производст-
ва 

М
еж

от
ра
сл
ев
ая

 к
он
ку
ре
н-

ци
я 

С
тр
ук
ту
ра

 и
нн
ов
ац
ио
нн
ог
о 

ци
кл
а 

II
 

Производство 

Использование системы 
трансакций 

Верти-
кальная 
межотрас-
левая ин-
теграция 

Формирование 
структуры с 
помощью ме-
ханизмов вер-
тикальной ин-
теграции  
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ошибке запрещены антимонопольным законодательством, и 
проявлять свою монопольную силу. 

Это обусловлено тем, что формирование эффективных кон-
курентных структур имеет тенденцию к монополизации, и раз-
личные типы таких структур могут выражать различную ее сте-
пень [58], [59], [63], [87].  

Вертикальная интеграция в сфере коммерческого оборо-
та комплексного инновационного цикла позволяет осуществ-
лять внутреннее объединение сделок. Это направление интегра-
ции влияет на такой параметр монопольной власти, как моно-
польная цена. В условиях ценовой конкуренции, интегрируясь с 
одним из клиентов, производитель получает возможность цено-
вой дискриминации или возможного закрытия доступа на рынок 
промежуточного товара другому клиенту. Таким же образом 
организация может осуществлять контроль промежуточных цен. 
Для этого нужно допустить, что цена на промежуточный товар, 
который продается и покупается большим числом покупателей, 
регулирующим органом установлена ниже равновесной рыноч-
ной цены, определенной соотношением спроса и предложения. 
Тогда товар должен быть распределен покупателям при помощи 
какого-то механизма рационирования. Это дает повод постав-
щикам для слияния с некоторыми из своих покупателей. Следо-
вательно, здесь возникает разница цен, которая может быть рас-
пределена между поставщиками и потребителями. Однако, по-
ставщики, которые могли бы увеличить свою долю присваивае-
мой разницы путем повышения цен на неконтролируемом рын-
ке, в случае его регулирования не могут этого сделать. В этом 
случае вертикальная интеграция позволяет обойти закон при 
помощи внутреннего объединения сделок, а поэтому и нена-
блюдаемого оборота.  

Горизонтальная интеграция в сфере цикла коммерче-
ского оборота также может влиять на монопольную цену и сте-
пень монополизации конкурентной структуры. Примером может 
служить заключение картельных соглашений об ограничении 
(квотировании) производства, имеющих своей целью установ-
ление единых сбытовых цен и распределение рынков сбыта. Эти 
же цели преследует и синдикат, осуществляя распределение за-



 

 118

казов, закупки сырья и распределение продукции через единую 
сбытовую контору.  

Вертикальная интеграция в сфере предпроизводственно-
го и производственного циклов оказывает положительное 
влияние на ценообразование путем сокращения инновационного 
цикла за счет снижения уровня трансакционных затрат. Такая 
оптимизация организационной структуры позволяет сделать це-
ну на свой товар или услугу более предпочтительной для потре-
бителей.  

Примером такой интеграции являются синдикат и концерн, 
связанный единством собственности и контроля. Крупные про-
мышленные корпорации, интегрируясь на основе системы уча-
стия с финансовыми институтами (банками, инвестиционными 
компаниями), создают холдинги, позволяющие облегчить 
управление сложной структурой за счет относительной само-
стоятельности дочерних фирм. А создание конгломератов по-
зволяет осуществлять перелив капиталов  в перспективные про-
изводства, минуя традиционный рынок капитала. Эти же цели 
преследует и ФПГ.  

Горизонтальная интеграция в сфере предпроизводствен-
ного и производственного циклов комплексного инновацион-
ного цикла в условиях неценовой конкуренции может влиять на 
другой параметр монопольной власти – монопольную прибыль 
– следующим образом. Горизонтальная интеграция структур, 
используя потенциальную экономию от масштаба деятельности, 
позволяет снижать средние издержки фирмы, по крайней мере, 
до того, как эта экономия не исчерпает себя. Примером является 
слияние двух фирм, производящих аналогичные продукты, т. е. 
создание отраслевых объединений, основанных на системе уча-
стия (трестов). Такие слияния были распространены во время 
великой волны слияний 1887 – 1904 гг. в Соединенных Штатах. 
Слияния такого рода были впоследствии отменены применени-
ем антитрестовских законов. Новые фирмы, вступающие на ры-
нок как мелкие производители, будут иметь небольшой или не 
будут иметь никакого шанса для выживания и расширения, по-
тому, что они не в состоянии получить экономию на издержках 
и получить прибыли, необходимые для выживания и роста. В то 
время как монопольную прибыль получит интегрированная 
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структура. Схематично возможные направления интеграции при 
оптимизации оргструктур показаны в таблице 15. 

Кроме этого, на степень монополизации конкурентных 
структур могут влиять барьеры для вступления в отрасль, кото-
рые, в свою очередь, могут быть легальными и нелегальными. 

Примером легальных барьеров для вступления в отрасль мо-
гут быть патенты и лицензии. Правительство зачастую пред-
ставляет монополиям исключительные привилегии. Институт 
частной собственности может быть использован монополией 
как средство создания эффективной преграды для потенциаль-
ных конкурентов. Фирма, владеющая или контролирующая сы-
рье, которое является необходимым в процессе производства, 
может препятствовать созданию конкурирующих фирм. Класси-
ческим примером может служить «Алюминиум компани оф 
Америка», удерживающая многие годы свое монопольное по-
ложение в алюминиевой отрасли благодаря своему контролю 
над всеми основными источниками бокситов – главного сырья, 
используемого в алюминиевом производстве.   

К нелегальной форме устранения конкурентов относится не-
честная конкуренция. Вступление новых конкурентов может 
быть заблокировано посредством агрессивных, жестоких дейст-
вий. Привычными примерами являются поношение продукта, 
давление на поставщиков ресурсов и банки, чтобы отказывать в 
материалах и кредите, переманивание ведущего персонала, рез-
кое снижение цен и т.д. Многие из этих аспектов нечестной 
конкуренции являются незаконными или граничащими с безза-
конием. 

После определения организационной структуры фирмы как 
важнейшего фактора роста инновационной активности, возни-
кает вопрос о том, каким образом в отечественной экономике 
можно повысить инновационную активность организаций, мож-
но ли ее попытаться оценить количественно, и как на ее повы-
шение влияют процессы интеграции?  

 
                                                                          

   



 Таблица 15 
Возможные направления интеграции при оптимизации оргструктуры организации 
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Трест, объеди-
нение долей и 
пакетов акций 

Использование эффекта масштаба, 
концентрации и централизации произ-
водства, снижение издержек 

Цикл коммерческо-
го оборота 

Внутреннее 
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сделок 

Ценовая дискриминация, контроль 
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Предпроизводст-
венный и производ-
ственный цикл 

Концерн Снижение трансакционных затрат, 
снижение издержек, сокращение дли-
тельности инновационного цикла 

+ Финансовые 
институты (бан-
ки, инвестицион-
ные компании) 

Комплексный инно-
вационный цикл 

Холдинг 
Конгломерат  
ФПГ 

Облегчение управления за счет само-
стоятельности дочерних фирм; перелив 
капитала, минуя традиционный рынок; 
сокращение затрат и длительности 
комплексного инновационного цикла 

 



 
Рис. 21 – Влияние развития монополизации на параметры монопольной власти
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3.3. Количественная оценка инновационной 
активности организаций 

 
Исследуя 900 американских, японских и европейских прав-

лений, Артур Литтл установил, что около 90% опрошенных счи-
тали, что инновации в прошедшие и последующие годы играли 
и должны играть существенную роль [106]. 

Применение результатов исследований в прошлом было 
важнейшей предпосылкой для экономического роста. Наступле-
ние шансов «новых технологий» выдвигалось в 90-ые годы как 
жизненная формула. И сегодня достичь полной занятости и уст-
ранения структурного балансового дефицита можно только пу-
тем увеличения международной конкурентоспособности. Обе 
цели предполагают, что организация создаст благоприятные ус-
ловия для инноваций и устранит помехи, которые могут угро-
жать инновациям. Выше была рассмотрена роль, которую игра-
ет организационная структура фирмы в реализации ее иннова-
ционного развития. Таким образом, была предпринята попытка 
качественно оценить инновационную активность организации с 
точки зрения полноты комплексного инновационного цикла, т.е. 
наличия в организационной структуре организации подразделе-
ний, отвечающих за все его стадии.  

Для того чтобы попытаться как-то количественно оценить 
инновационную активность организации, необходимо кроме 
структурного, рассмотреть и другие аспекты инновационного 
процесса.  

Каждый инновационный процесс может охватывать, исходя 
из стимула, фазы: генерирование (производство) идей; акцен-
тирование идей (принятие решений); реализация идей. Эти 
главные фазы могут подразделяться дальше. 

При определении количества идей возникает возможность 
найти идеи, которые можно использовать [104].  

Обычно, различают два вида генерирования идей: 1) соби-
рание идей – на собственном предприятии или из внешних ис-
точников; 2) развитие идей – систематически – аналитически 
или интуитивно – спонтанно. 

Вот как оценивает, например, А. Д. Литтл [106] успешные 
идеи продукта по месту возникновения: 
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- покупатели – 30% идей; 
- поставщики – 12% идей; 
- исследовательские службы – 8% идей; 
- конкурирующие предприятия – 18% идей; 
- собственное предприятие – 11% идей. 
А. Д. Литтл считает, что идеи возникновения новых продук-

тов в незначительной степени могут исходить из собственного 
предприятия. Большая часть идей возникает из внешних источ-
ников. Контакты с покупателями – существенный источник для 
инновационных идей. Исследования А. Д. Литтла показывают, 
что 80% инновационных идей получены от контактов с покупа-
телями [106]. Это согласуется с нашим предположением, что 
каждая инновация является реакцией на определенный тип кон-
курентного давления. 

Так как все методы поиска идей зависят от человеческого 
творчества, то необходимо сказать несколько слов о том, что 
обычно под этим понимают. 

Творчество – это способность человека, генерировать умо-
заключения любого вида, которые по существу являются новы-
ми и которые ранее не были известны. Творчество может по-
влечь образование новых систем и новых комбинаций из из-
вестной уже информации, а также передачу новых отношений 
на новые ситуации и образование новых понятий. 

Творческая деятельность должна быть преднамеренной и 
целенаправленной, она не должна быть бесполезной и фанта-
стичной, хотя ее продукт не обязательно найдет применение и 
будет отличного качества. Существует  художественная, литера-
турная и научная форма творчества технического или методоло-
гического вида. 

Каждый человек обладает творческими способностями. 
Творчество это часть чисто личных персональных свойств, не 
связанная непосредственно с интеллигентностью человека. Она 
зачастую плод образования и обучения. Творчество все-таки 
является олицетворением духовного содержания человека. 

Творческим людям присущи следующие черты: способность 
к анализу проблем; разносторонние знания; способность охотно 
и оригинально мыслить; спонтанность и интуитивность; спо-
собность к выполнению; готовность к риску. 
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Часто для достижения лучшего результата (в поиске идей) 
недостаточно мыслительной деятельности одного человека, 
лучший результат, как правило, может дать групповая работа, 
особенно при комплексной проблеме [107]. Для успешного раз-
вития идей был разработан широкий инструментарий решения 
проблемы, который, грубо говоря, можно подразделить на: 

- систематически - аналитически; 
- интуитивно - спонтанно. 
Методы нахождения идей могут различаться. 
Короткий обзор ходовых имеющихся техник показывает, 

что методические различия во многих случаях находятся во 
внешних расхождениях в рамках метода, и что большинство ме-
тодов представляет собой варианты первичных методов; все они 
базируются на определенных эвристических принципах, таких 
как, например, комбинация, абстракция, ассоциативность. Они 
оказывают благоприятное влияние на оригинальный поиск ре-
шений и укрепляют творческий элемент [113]. 

Интуитивно-спонтанные методы базируются на взаимно 
обусловленных ассоциациях (объединение), семантической ин-
туиции, образовании аналогов, сравнении в передаче и синтезе 
структур, например: классическая «внезапная идея»; дискуссии; 
методы; идеи – «загадки»; карточный опрос. 

Фаза принятия идей обычно состоит из: проверки идей; 
выработки планов реализации; решений для плана, который на-
до реализовать. 

Решение для реализуемого плана может предполагать мно-
жество вариантов. Отдельные варианты оцениваются эксперта-
ми, и предлагается компетентное решение. Решение принимает-
ся только с точки зрения имеющегося риска (рис. 22). 

Инновационные идеи обуславливают высокую степень но-
визны с неизбежно высоким риском в решении (инновационный 
риск) [108]. Идеи проверяются и конкретизируются. 

Чем ближе идеи к коммерциализации, тем точнее должен 
быть анализ. Собирается вся информация, происходит точная ее 
оценка, идеи фильтруются, и неподходящие убираются (рис. 23) 
[114].  
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Рис. 22 – Общая модель инновационного процесса 
 

Из изобилия идей остается по опыту только 5% для внедре-
ния на рынок [110]. Только от 1 до 5 из 100 идей могут исполь-
зовать успешно продукты на рынке (рис. 24).  
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Рис. 23 – Реализация инноваций [114]. 
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Рис. 24 – Количество успешных идей [110] (Источник: Kramer, F; Appelt, H.G.: Die neuen 

Тechniken der Produktinnovation, München 1974). 



 

 128

Из этой падающей кривой становится ясно, что многие идеи  
при таком грубом рассмотрении убывают. Вместе с этим вы-
полняются требования минимального финансового риска, кото-
рые связаны с каждым инновационным проектом. Чем позднее 
исключаются производственные идеи, тем выше вызванные 
расходы (рис. 25). 
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Рис. 25 – Установленные и фактически вызванные расходы 

[111]. 
 

Таким образом, можно предположить, что в качестве одной 
из количественных оценок инновационной активности предпри-
ятия может выступать количество идей (%) в зависимости от 
стадии инновационного цикла (рис. 24). Если график Крамера и 
Аппельта (рис. 24, [110]) взять за основу, то выше графика будет 
располагаться соответственно область высокой инновационной 
активности, а ниже – низкой. 

Исследования и разработки являются решающим фактором 
не только для анализа отдельно взятой отрасли, но и с общеэко-
номической точки зрения. Основное положение Шумпетера о 
том, что монополии и инновации связаны между собой невиди-
мой нитью, иллюстрируется двумя простыми аргументами: 
именно монополии создают базу для инноваций; и тот, кто хо-
чет побудить фирмы к инновациям, должен принимать создание 
монополий как неизбежное зло. Рассмотрев первый аргумент в 
предыдущем параграфе, сосредоточимся на втором, наделяю-
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щем инновации статусом общественного блага, предложение 
которого может быть стимулировано системой патентов.  

Любая инновация одной фирмы предоставляет бесплатно 
(или почти бесплатно) ценную информацию другим фирмам. 
Пока все фирмы готовы использовать подобную информацию, 
ни одна из них не желает оплачивать затраты на информацию 
без компенсации. На практике такая компенсация часто осуще-
ствляется через систему патентов, которая дает инновационной 
фирме статус временной монополии и, следовательно, позволяет 
компенсировать ее затраты на исследования и разработки. Ди-
лемма патентной системы состоит в том, что, стимулируя инно-
вации, она создает неконкурентную ситуацию [88]. 

Изобретения нового товара или новой технологии не доста-
точно для экономического прогресса. Инновации должны взо-
рваться затем надлежащим образом и распространиться через 
лицензирование, подражание или просто освоение. 

Возникает вопрос: в чем выгода от инновации для единст-
венной фирмы, когда ее инновации защищены патентом неогра-
ниченной длительности? 

Для примера рассмотрим технологическую инновацию. Для 
простоты предположим, что инновация снижает затраты на про-
изводство единицы продукции с высокого начального уровня с1 
до с2 ,  с1 > c2. Сколько фирма должна быть готова заплатить за 
получение технологии, дающей заданное с2, если никто больше 
ее не купит? 

В идеале цена равна предельным затратам, т. е. с1 перед ин-
новацией и c2 после нее. Следовательно, чистый дополнитель-
ный общественный излишек в единицу времени составит: 

∫=
1

2

.)(
c

c

s dccDv                                                                     (3.1) 

где vs- чистый дополнительный общественный излишек; 
     с1 – предельные затраты на производство единицы про-

дукции до введения инновации; 
     с2 – предельные затраты на производство единицы про-

дукции после введения инновации; 
    D(c) –  доход  как функция затрат с.                     



 

 130

Если ставка процента, r, постоянна, то сегодняшняя дискон-
тированная ценность этого измерения (т.е. общественный сти-
мул к инновации) составит: 

∫∫ ==
∞ − 1

2

)(1
0

c

c

srts dccD
r

dtveV .                                          (3.2) 

где V s- общественный стимул к инновациям; 
      r – ставка процента;  
     с1 – предельные затраты на производство единицы про-

дукции до введения инновации; 
     с2 – предельные затраты на производство единицы про-

дукции после введения инновации; 
    D(c) –  доход как функция затрат с.                     
Рассмотрим несколько ситуаций. 
1. Предположим, что фирма является монополией, как на 

продуктовом рынке, так и в отношении инновации. Пусть Пm – 
ее прибыль в единицу времени. 
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где pm(c) – монопольная цена как функция затрат с; 
      Пm –  прибыль монополии в единицу времени. 
Таким образом, стимул монополиста к инновациям опреде-

ляется: 
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где Vm - стимул монополиста к инновациям; 
      Пm(с1) – прибыль монополии в единицу времени при с1 – 

предельных затратах на производство единицы продукции до 
введения инновации; 

      Пm(с2) – прибыль монополии в единицу времени при с2 – 
предельных затратах на производство  единицы продукции по-
сле  введения инновации; 

      r – ставка процента; 
     D(pm(c)) – доход монополии при монопольной цене как 

функции затрат с. 
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Поскольку pm(c) > c для любого с, мы видим, что Vm  < Vs,     
т. е. стимул к инновациям монополиста меньше общественного 
стимула к инновациям. Это легко понять, поскольку монополь-
ное ценообразование при любом уровне затрат приводит к не-
допроизводству по сравнению с общественным оптимумом. 
Следовательно, снижение затрат монополистом распространяет-
ся не на многих. С общественной точки зрения монополист име-
ет мало стимулов вводить на рынок новую продукцию, потому 
что не может целиком присвоить себе общественный излишек 
(только, если он не может проводить совершенную ценовую 
дискриминацию) [88]. Но это только на первый взгляд. 

 2. Рассмотрим изначально конкурентную ситуацию. Боль-
шое количество фирм производит однородную продукцию, 
дающую предельные затраты  с1. Эти фирмы изначально вовле-
чены в ценовую конкуренцию, так, что, допустим, что рыночная 
цена равна с1 и все фирмы получают нулевую прибыль. Фирма, 
обретающая новую технологию, снижающую затраты до c2, по-
лучает патент. Пусть pm(c2) будет монопольная цена. Возможны 
два случая  pm(c2) > c1 и  pm(c2) < c1. Во втором случае фирма, 
осуществляющая инновацию, устанавливает свою монопольную 
цену и другие, менее эффективные фирмы не производят ниче-
го. В этом случае инновацию называет радикальной [88] или ос-
новной. В первом случае новатор вынужден установить p = c1 
из-за наличия конкурентного предложения товаров другими 
фирмами по этой же цене. Такую инновацию называют неради-
кальной или второстепенной [88].  

В случае нерадикальной инновации прибыль новатора в 
единицу времени составит:                                               

Пс  = (с1 – с2)D(c1)                                                                  (3.5) 
где Пс - прибыль новатора в единицу времени; 
     с1 – предельные затраты на производство единицы про-

дукции до введения инновации; 
     с2 – предельные затраты на производство единицы про-

дукции после введения инновации; 
    D(c1) –  доход новатора как функция затрат c1 .                     
и, следовательно, стимул к инновациям в конкретной ситуа-

ции 
Vc = 1/ r (с1 – с2)D(c1)                                                            (3.6) 
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где Vс – стимул новатора к инновациям; 
      r – ставка процента; 
     с1 – предельные затраты на производство единицы про-

дукции до введения инновации; 
     с2 – предельные затраты на производство единицы про-

дукции после введения инновации; 
    D(c1) –  доход новатора как функция затрат c1 .                     
Заметим, что c1 < pm(c2) <= pm(c) по предположению (пре-

дельные затраты на производство единицы продукции до введе-
ния инновации меньше монопольной цены), и, следовательно, 
D(c1) > D(pm(c)) больше для любых c > c2. Отсюда получаем 

cc
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1  ,                  (3.7) 

где Vm – стимул монополиста к инновациям; 
     r – ставка процента; 
     D(pm(c)) – доход монополии при монопольной цене как 

функции затрат с; 
     Vс – стимул новатора к инновациям; 
     D(c1) –  доход новатора как функция затрат c1. 
С другой стороны, D(c1) < D(c) для любых с < c1 и, поэтому 

Vc < Vs, т.е. стимул к инновациям новатора в конкурентной си-
туации меньше общественного стимула к инновациям. 

Даже при наличии патента неограниченной длительности 
возникает проблема присвоения общественного излишка. Кроме 
того, помимо каких-либо стратегических намерений, от введе-
ния инновации монополист выигрывает меньше, чем одна из 
конкурирующих фирм, так как монополист «возмещает себя», в 
то время как конкурирующая фирма становится монополией. 
Этот результат становится следствием различных исходных ус-
ловий, монополист стремится «почивать на лаврах». Это свой-
ство, которое описал Эрроу, называется эффектом возмещения 
[88]. 

Сравнение двух рассмотренных случаев показывает, что ин-
новация более выгодна новичку, чем монополисту, так как        
Vc > Vm . 

Предположим теперь, что ни одна из фирм не имеет выгоды 
от обладания монополией на инновацию. Например, предполо-
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жим, что существует третья фирма, которая не может произво-
дить продукцию на данном товарном рынке, но она генерирует 
инновацию и предлагает ее двум фирмам-производителям. Каж-
дая из них должна принять в расчет не только выгодность инно-
вации, но и рассмотреть случай, когда она не вводит инновацию, 
а конкурент вводит. Естественно предположить, что это совер-
шенно не влияет на расчет прибыльности для новичка, потому, 
что потенциальный новичок не имеет прибыли на данном рынке 
и ему все равно, будет или не будет вводить инновацию моно-
полист. С другой стороны монополист, который ожидал  полу-
чать прибыль Пm(с1) в единицу времени обнаружит ее уменьше-
ние из-за входа новатора-новичка. Этот новый аспект проблемы 
сводит на нет вывод о том, что инновация более выгодна нович-
ку, чем монополисту. 

Пусть Пd(с1, с2) и Пd(с2, с1) – прибыли монополиста и нович-
ка в единицу времени соответственно, если лишь последний 
принимает новую технологию с предельными затратами с2, и, 
следовательно, предельные затраты монополиста остаются с1. 
Ценность инновации Vc и Vm для новичка и монополиста может 
быть представлена как 

Vc = (Пd(c2, c1)) / r ,                                                               (3.8) 
Vm = (Пm(c2) - Пd(c1, c2)) / r ,                                                                        
где Vc - ценность инновации Vc для новичка;  
       Пd(с2, с1) – прибыль новичка в единицу времени; 
       Vm - ценность инновации для монополиста; 
       Пm(c2) – монопольная прибыль при принятии технологии 

с предельными затратами с2;   
       Пd(с1, с2) – прибыль монополиста в единицу времени; 
       r – ставка процента. 
Разумно предположить, что в отрасли с однородным това-

ром монополист получает прибыль не меньшую, чем прибыль 
двух не сговорившихся дуополистов: 

  Пm(c2)=> Пd(c1, c2,) + Пd(c2 , c1),                                         (3.9) 
где Пm(c2) – монопольная прибыль при принятии технологии 

с предельными затратами с2;   
     Пd(c1, c2,) и Пd(c2 , c1) – прибыли дуополистов не приняв-

шего и принявшего технологию с предельными затратами с2 
соответственно.   



 

 134

Это свойство, названное эффектом эффективности, долж-
но подтверждаться любой моделью конкуренции, но это скорее 
интуитивно; монополист всегда может повторить ситуацию не 
сговорившихся дуополистов. Заметим, что в данном случае, мо-
нополист не всегда принимает лучшее решение. Чтобы убедить-
ся в этом, рассмотрим случай радикальной инновации, такой, 
что pm(c2) < c1. Если новичок осуществляет инновацию, он пол-
ностью вытесняет монополиста с рынка и потенциальная выгода 
отрасли не рассеется конкуренцией. В этом случае Пd(c1, c2,) = 0 
и  Пd(c2 , c1) = Пm(c2), так что (3.9) выполняется как равенство. 
Уравнение (3.9) в общем виде предполагает, что Vm>=Vc (с ра-
венством для радикальной инновации). Можно заключить, что 
поскольку конкуренция снижает прибыль, стимул оставаться 
монополистом у монополиста выше, чем стимул у новичка стать 
дуополистом. Таким образом, и новичок и монополист должны 
стремиться к инновации, причем монополист предложит за нее 
Пd(c2 , c1), получит право собственности на нее и, корме того, 
останется монополистом [88]. 

Монополист может стремиться получить право собственно-
сти на инновацию, даже если он не станет ее использовать. Так 
происходит, например,  если патент связан с производственной 
технологией, которая не является наилучшей для монополиста. 
Единственная цель патентования – удержать новичка от конку-
ренции. Схожая ситуация может создаться, когда продуктовая 
инновация не достаточно дифференцируема от продукта моно-
полиста: единственная цель в таком случае – предотвратить за-
траты, связанные с введением этого продукта; монополист мо-
жет, однако, завладеть правом собственности на продуктовую 
инновацию с целью избежать конкуренции. Таким образом, эф-
фект эффективности может быть объяснением «помещения на 
полку» патента. 

Выше мы рассматривали лишь чистое намерение делать ин-
новации, т. е. выгоду от инноваций в той гипотетической ситуа-
ции, когда фирма имеет монопольную власть на проведение ис-
следований и разработок. Однако фирма не всегда имеет подоб-
ную монопольную власть. Скорее всего, конкуренцию в инно-
вационной сфере можно сравнить с гонкой за патентом. В та-
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кой ситуации каждая фирма желает ускорить свои исследова-
тельские программы за счет дополнительных расходов.  

Простая модель патентной гонки – «беспамятная» или «Пу-
ассонова» – описана подробно в экономической литературе [88]. 
Способ исследования базируется на том предположении, что 
для фирмы вероятность сделать открытие и получить патент к 
такому-то моменту времени зависит только от затрат на теку-
щие исследования и разработки и не зависит от ее прошлого 
опыта в их отношении. Это предположение обладает достоинст-
вом упрощения анализа за счет абстрагирования от инвестици-
онного аспекта на исследования и разработки. 

Рассмотрим пример монополиста, производящего продук-
цию с предельными затратами с1, и технологическую иннова-
цию, приводящую к затратам с2. Две фирмы, монополия (фирма 
1) и новичок (фирма 2), конкурируют в проведении исследова-
ний и разработок. Фирма, первая достигающая результата, по-
лучает и эксплуатирует патент. (Это «взрывное» предположение 
на практике, конечно, более чем спорно. Патенты могут быть 
обойдены, новые инновации идти параллельно и т. д. Кроме то-
го, патент может быть не сразу пущен в дело из-за неуверенно-
сти в спросе или технологии.) Для простоты предположим, что 
патент имеет бесконечный срок действия. Пусть Пm(c1) – при-
быль монополиста в единицу времени до инновации. Потенци-
альный новичок первоначально не получает прибыли в этой от-
расли. После инновации прибыль монополиста и потенциально-
го новичка – Пm(c2) и 0 соответственно, если монополист полу-
чит патент, и  Пd(c1, c2,) и  Пd(c2 , c1) соответственно, если патент 
получит новичок. Как и раньше предположим, что   Пm(c2) => 
Пd(c1, c2,) + Пd(c2 , c1) – прибыль монополиста может быть выше 
прибыли двух не сговорившихся дуополистов. 

Предположим, что фирма  i  расходует {xi dt} и за период от t 
до t+dt; ее вероятность сделать открытие в течение этого интер-
вала h(xi)dt, где h – убывающая функция. Как уже предполага-
лось, вероятность фирмы сделать открытие в момент времени t 
зависит только от потока ее расходов в этот период, а не от 
прошлых расходов (опыта, памяти). Вероятность сделать откры-
тие не зависит ни от времени, ни от предыстории исследова-
тельской программы конкурента. (Очевидно, можно рассматри-
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вать ситуацию, в которой эти два параметра влияют на вероят-
ность сделать открытие рассматриваемой фирмой либо за счет 
общего технологического прогресса, либо за счет невольной 
диффузии знания между фирмами.) 

В общем случае, конкуренция в сфере исследований и раз-
работок между двумя фирмами 1 и 2 характеризуется интен-
сивностями расходов на исследования как функциями вре-
мени x1(t) и x2(t) до того момента, когда одна из фирм полу-
чит патент. В каждый момент t, если ни одна из фирм не сдела-
ла открытия, ситуация идентична первоначальной. Другими 
словами, отсутствие предыстории означает, что процесс не име-
ет памяти. Следовательно, равновесные инновационные страте-
гии  x1 и x2 не будут зависеть от времени. 

Теперь введем дисконтированную ценность ожидаемой при-
были во времени как функцию времени для каждой фирмы i  и 
обозначим ее через Vi. Поскольку процесс исследований и раз-
работок считается процессом Пуассоновского типа [88], вероят-
ность того, что к моменту времени t ни одна из фирм не сделает 
открытия, есть 

e-[h(x1)+h(x2)]t,                                                                           (3.10) 
где h(xi) – вероятность сделать открытие как функция 

расходов на исследования  xi фирмы i (i = 1,2),    
если патентная гонка начинается в момент 0. При условии 

отсутствия инновации к моменту t монополист получает при-
быль за период от t до t + dt:   

[Пm(c1) – x1]dt ,                                                                     (3.11) 
где Пm(c1) – прибыль монополиста при предельных затра-

тах c1 до введения инновации; 
       x1 – расходы монополиста на исследования. 
Более того,  с вероятностью h(x1)dt он первым введет инно-

вацию, и, начиная с этого момента, дисконтированный поток 
прибыли составляет 

Пm(c2) /r,                                                                              (3.12) 
где Пm(c2) – прибыль монополиста после введения иннова-

ции; 
       r – ставка процента. 
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Вероятность того, что новичок первым введет инновацию – 
h(x2)dt; тогда, начиная с этого момента, дисконтированный по-
ток прибыли монополиста во времени составит 

Пd(c1, c2) /r,                                                                           (3.12) 
где r – ставка процента; 
      Пd(c1, c2) – прибыль монополиста, если патент получает 

новичок.  
Можно представить V1 (стимул фирмы 1 для введения инно-

вации) как 
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Где Пm(c1) – прибыль монополиста при предельных затра-
тах c1 до введения инновации; 

      Пm(c2) – прибыль монополиста при предельных затратах 
c2 после введения инновации; 

       Пd(c1, c2) – прибыль монополиста, если патент получа-
ет новичок;  

      h(xi) – вероятность сделать открытие как функция рас-
ходов на исследования  xi фирмы i (i = 1,2),    

       r – ставка процента. 
Аналогично  V2 (стимул фирмы 2 для введения инновации) 

может быть представлена как 
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(3.14) 

Где Пd(c2, c1) – прибыль новичка, если патент получает он; 
      h(xi) – вероятность сделать открытие как функция рас-

ходов на исследования  xi фирмы i (i = 1,2),    
       r – ставка процента. 
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Ситуация равновесия Нэша* представляет собой набор ин-
тенсивностей исследований (x1*, x2*), таких что xi* максимизи-
рует Vi при данном xj* (для любого i) [88].  

(*Равновесие Нэша является ключевым понятием теории 
игр. Множество действий – для простоты сглаживаем различие 
между действием и стратегией – находится в равновесии Нэша, 
если при данных действиях своих соперников фирма не может 
увеличить свою прибыль иначе, как выбрав стратегию, приво-
дящую к равновесию). 

Какая из двух фирм расходует больше на исследования (или, 
что то же самое, какая из них первой введет инновацию), зави-
сит от двух эффектов, рассмотренных ранее. Эффект эффектив-
ности 

Пm(c2) - Пd(c1, c2,) => Пd(c2 , c1), 
Отраженный в числителях V1 и V2 , указывает на то, что у 

монополиста больше стимула к инновациям и, следовательно, 
он больше тратит на исследования и разработки. Монополист 
получает чистый поток прибыли 

Пm(c2) - Пd(c1, c2,) 
при обгоне новичка, в то время как новичок получает лишь 

Пd(c2,c1), оказавшись первым. Эффект замещения приводит к 
выводу, что предельная продуктивность расходов на исследова-
ния и разработки монополиста убывает вместе с его начальной 
прибылью: 
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Где Пm(c1) – прибыль монополиста при предельных затра-
тах c1 до введения инновации; 

      V1 - стимул фирмы 1 для введения инновации; 
       x1 – расходы фирмы 1 на исследования. 
Это следует из того факта, что, увеличивая x1, монополист 

сдвигает дату открытия вперед (в общем случае) и, следователь-
но, приближает свое собственное замещение. Новичок же, на-
оборот, не теряет свой поток прибыли при открытии. 

Лишь один из двух эффектов может доминировать. (Мате-
матическое обоснование по данной теме подробно представлено 
[88].) 
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Необходимо рассмотреть два уточнения к вышеприведенной 
основной модели патентной гонки. Первое: расходы на исследо-
вания и разработки – только одна сторона процесса изобрете-
ний. В основной модели фирмы приближают момент открытия, 
расходуя больше на исследования и разработки. На практике 
они также должны делать выбор между разными технологиями. 
Они могут выбирать более или менее рискованные или более 
или менее взаимосвязанные между собой технологии. Второе: 
основная модель патентной гонки делает нереалистичным пред-
положений о том, что фирмы не обучаются в этом процессе. 

Каким образом патентная гонка влияет на выбор технологии 
исследований и разработок? 

В экономической литературе описаны модели патентных 
гонок [88], побуждающих рынок при некоторых предположени-
ях выбирать очень рискованные технологии. И это неудиви-
тельно. Поскольку патентная гонка напоминает «игру, в которой 
победитель забирает все», неважно, насколько далеко находится 
финиширующий в патентной гонке. Так как выигрыш от откры-
тия становится нулевым после определенного момента времени 
(соответствующего моменту открытия соперника), это побужда-
ет фирмы к выбору рискованных технологий. Но фирма выби-
рающая рискованную технологию оказывает отрицательный 
внешний эффект на своих соперников. Это увеличивает ее шан-
сы обогнать соперников, даже если последние пришли к откры-
тию раньше и, таким образом, получили высокий выигрыш. 

А. Д. Литтл [106] разработал метод, с помощью которого он 
пытается дать приоритетное определение двух величин: привле-
кательности (достигаемая доля рынка, удельный вес на рынке, 
предположительный потенциал прибыли) и риска (потенциал 
убытков, ненадежность) в изображении портфеля ценных бумаг 
и этим самым, по возможности, оптимально управлять ресурса-
ми. При обнаружении факторов, из которых складываются оба 
измерения привлекательности и риска, применяются как коли-
чественные, так и качественные способы оценки. Это позволяет 
предположить, что количественные оценки привлекательности и 
риска (рис. 26) в изображении портфеля ценных бумаг могут 
служить, в какой-то степени, количественными оценками инно-
вационной активности организации. Это согласуется с нашим 
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предположением о необходимости развития структуры капитала 
компании для повышения ее инновационной активности. 
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Рис. 26 – Привлекательность и риск в инвестиционной сфере 

[106] 
Чтобы лучше визуализировать оценку западные экономисты 

([103], [109], [110], [111], в частности, использованы лекции 
доктора, профессора И. Вохинца по дисциплине «Экономика и 
организация производства» Технического Университета г. Грац, 
Австрия) предлагают использовать так называемый профиль 
проверки. Решение выносится на основе тенденции профиля 
(средняя линия (медиана) для среднего ожидаемого успеха [111] 
(табл. 16)). 
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Таблица 16 
Профиль проверки 

Название                                                        Регион 

К
лю

че
во
е 

сл
ов
о 

дл
я 

пр
об
ле
мы

 
по
ку
па
те

-
ле
й 

Расшифровка 

С
те
пе
нь

 
вы

по
лн
ен
ия

 

1 2 3 
1. Ноу-хау 
- качество - 

• Производственное планирование (ней-
тральное определение проблем покупа-
телей) 

• Развитие продуктов (исследование, 
разработка. Техника применения у по-
купателей 

• Услуги покупателям. Анализ проблем 
покупателей 

• Разработка (развитие) способа изготов-
ления 

• Техника изготовления 
• Монтаж (ручная работа) 
• Инструмент (приспособления, прида-
ние формы) 

• Техника поверхности 
• Менеджмент 
• Продажа (сбыт) 
• Рынок (покупатель) 
• Конкуренция (продукты конкурентов) 

 

2.Потенциал 
- количество - 

Персональный  
• Производство 
• Планирование (разработка) 
• Инструменты (приспособления), спец-
машины 

• Продажа (сбыт) 
• Менеджмент 
• Сервис (обслуживание покупателей) 
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Продолжение таблицы 16 
1 2 3 

 Организации  
• Производство (продукция) 
• Инструмент (приспособление) 
• Поверхность 
• Внутренний склад 
• Наружные склады 

Финансы  
• Для инвестиций 

Для финансирования роста 

 

3. Приобре-
тение  

• Материалы для изготовления 
• Средства для изготовления 

 

4. Патенты, 
защита прав 

• Методы (способы) 
• Продукты 

 

5. Лицензии • Методы (способы) 
• Продукты  

 

6. Располо-
жение, ин-
фраструк-
тура 

• Расходы по заработной плате 
• Привлечение рабочей силы 
• Коммуникации  

 

7. Потенциал 
снижения 
затрат 

• Увеличение цены (реализуемое) 
• Потенциал снижения затрат - % 
• Сальдо  

 

 
Возвращаясь к патентной гонке, необходимо отметить, что 

один из путей формализации опыта или эффектов обучения  – 
предположить, что вероятность открытия фирмы в единицу 
времени зависит и от опыта, накопленного к текущему моменту 
[88]. Например, вероятность совершения открытия фирмой i в 
период  от t до t+dt есть 

hi(wi(t))dt,        
где dwi(t)/dt = xi(t) и hi – возрастающая функция. Затраты по 

накоплению xi(t)dt единиц опыта будут 
Ci xi(t)dt, где Ci  - возрастающая выпуклая функция. 



 

 143

Величина этих затрат на конкретный момент времени может 
количественно характеризовать инновационную активность  
предприятия. Таким образом, в каждый момент патентная гонка 
может быть обобщена некоторым вектором опытов всех фирм 
[88]. 

Опыт – пример капитала. Рассмотрим патентную гонку двух 
фирм, причем для обеих ожидается отрицательная прибыль, ес-
ли ни одна из них не выйдет из борьбы; однако, став монополи-
ей в исследованиях, каждая фирма станет жизнеспособной. Мы 
имеет случай естественной монополии, где каждая фирма ожи-
дает ухода другой. Кажется вероятным, что фирмой, вышедшей 
из борьбы, будет та, опыт которой меньше (последователь), если 
фирмы избрали сходные инновационные технологии и придают 
патенту одинаковую ценность. Можно, однако, предположить, 
что эта фирма точно также уйдет в самом начале гонки. Но не 
кажется разумным накопить опыт, а затем уйти, когда вероят-
ность открытия высока.  

Хотя опережение показывает, в конечном счете, что конку-
ренция в исследованиях и разработках может быть жестко огра-
ничена преимуществом первопроходца или эффектом опыта, 
конкуренция часто наблюдается и на этой стадии. Ключ к пони-
манию конкуренции на стадии исследований и разработок – в 
возможности для последователя «обскакать» лидера, т.е. в нако-
плении большего опыта и последующего прыжка в гонке. Мож-
но предположить два пути достижения этого результата. 

Первый – информационное запаздывание, т. е. фирмы на-
блюдают попытки исследований и разработок своих соперников 
с некоторым запаздыванием. Запаздывание информации (или 
реакции на нее) порождает конкуренцию. Это верно и для па-
тентной гонки. Чтобы формализовать это надо рассматривать 
патентную гонку с дискретным временем и переменной интен-
сивностью. (Дискретное время – очень грубое представление 
информационных лагов: интенсивность исследований и разра-
боток фирмы не известна конкурентам до начала следующего 
периода). 

Вторая возможность «обскакать» лидера включает много-
стадийную патентную гонку, которая допускает скачки в значе-
нии переменной опыта (в отличие от непрерывной переменной 



 

 144

выше). Патентная гонка представляется из двух стадий с посто-
янной интенсивностью. Фирма должна первой сделать проме-
жуточное открытие (первая стадия), до того, как она попытается 
получить патент (вторая стадия); с другой стороны можно вос-
принимать эти стадии как составляющие фазы исследований и 
разработок. В подобной гонке отстающий в первой стадии мо-
жет обскакать лидера, сделав промежуточное открытие первым. 
И вновь вероятность обскакать лидера порождает конкуренцию. 

Конкуренция наиболее сильна, когда фирмы одинаковы. Ко-
гда отстающая фирма выравнивается, обе фирмы вкладывают 
больше в исследования и разработки. Лидер стремиться инве-
стировать в исследования больше, чем последователь. 

Рассмотрение возможных количественных показателей ин-
новационной активности предприятия (табл. 17) показывает, что 
влияние интеграционных процессов на увеличение их значения 
просматривается и здесь. 

Инициировать достаточное количество инновационных идей 
и осуществлять их коммерческую реализацию может только 
структура, включающая подразделения, отвечающие за все ста-
дии комплексного инновационного цикла, что, в свою очередь, 
подразумевает развитие системы трансакций. 

Обеспечить высокую привлекательность и снизить риск ин-
новационного проекта может позволить развитие структуры ка-
питала компании. А привлечение финансовых институтов (ин-
вестиционных компаний, банков), развитие собственной схемы 
владения может повысить интенсивность расходов на исследо-
вания и увеличить затраты на накопление опыта в процессе ис-
следований и разработок. 

Завершая этап исследования, проводимого в данной главе, 
можно сформулировать следующие основные положения кон-
цепции инновационного развития организаций как условия 
повышения их конкурентоспособности.  

1. При исследовании взаимосвязи инновационного развития 
организаций и процессов совершенствования их организацион-
ных структур было определено следующее. 

Сложность и разнообразие конкурентного давления является 
тем объективным фактором, который обуславливает необходи-
мость   постоянного    повышения    инновационной   активности  
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организаций. 
Таблица 17 

Возможные количественные показатели инновационной  
активности                                                 

Возможные количественные показатели инновационной 
активности предприятия 

N Название Содержание 
1 Количество идей 

(%) в зависимости 
от стадии иннова-
ционного цикла 

(рис.24) 

Если график Крамера и Аппельта 
(рис. 24) взять за основу, то выше 

графика будет соответственно высо-
кая инновационная активность, а ни-

же – низкая. 
2 Интенсивность 

расходов на ис-
следования как 
функция времени 
xi(t) до момента 
получения патен-

та 

Сравнивая, что больше x1(t) или x2(t) 
для двух предприятий до того време-
ни, когда одно из них получит па-
тент, можно сделать вывод, соответ-
ственно, чья инновационная актив-

ность выше в этот момент 

3 Привлекатель-
ность (доля рын-

ка) 

На величину этого показателя влия-
ют следующие факторы: ограничение 
портфеля, интенсивность конкурен-
ции, рост, риск (рис. 26 - метод Литт-

ла) 
4 Риск (потенциал 

убытков) 
На величину этого показателя влия-
ют: инвестиции, ограниченные ре-
сурсы, конкуренция, технологиче-
ская и экономическая ненадежность 

(рис. 26 – метод Литтла) 
5 Опыт – затраты 

по накоплению 
опыта в исследо-
ваниях и разра-
ботках  

 

 Пусть вероятность совершения от-
крытия фирмой i в период  от t до 
t+dt есть  hi(wi(t))dt,  где dwi(t)/dt = 
xi(t) и hi – возрастающая функция. 

Затраты по накоплению xi(t)dt единиц 
опыта будут Ci xi(t)dt, где Ci  - воз-
растающая выпуклая функция. По 
величине затрат на опыт можно су-
дить об инновационной активности 

организации  
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В основу классификации инноваций в данной работе пред-
лагается заложить тип конкурентного давления, реакцией на 
которое является инновация  

Такой подход к классификации инноваций и процессу их 
рыночной реализации можно обобщить понятием комплексно-
го инновационного цикла – всего набора процессов, работ, 
операций, образующих в совокупности законченную круговую 
последовательность, начиная с рождения научной идеи до ее 
коммерческой реализации.  

Определяя роль организационной структуры фирмы в 
реализации ее инновационного развития, можно сказать, 
что она является аргументом ее инновационной активности. 

1. При определении роли интеграции в реализации инно-
вационной активности организаций было выявлено следующее. 

Фактор открытой экономики стал одним из наиболее важ-
ных для отечественных организаций. Поэтому исходным прин-
ципом для определения развития интеграционных процессов 
должно стать формирование таких конкурентных структур, ко-
торые по своим возможностям могли бы быть эквивалентны 
структурам рынка мировой торговли. 

Следовательно, динамику развития интеграционных 
процессов и адекватное ей развитие организационной 
структуры предприятия можно представить как постоянное 
прямое и обратное замещение трансакций схемой владения, ко-
торое позволяет с максимальной эффективностью реализовать 
каждый элемент комплексного инновационного цикла.  

При исследовании возможности оценки инновационной ак-
тивности организаций был определен приоритет качественной 
оценки над количественной. Относительно интеграционных 
процессов, это значит, что выделение субъекта рынка должно 
осуществляться не с точки зрения организационно-правовой 
формы, а с точки зрения возможности реализации комплексно-
го инновационного цикла. Инновационная же активность орга-
низации должна оцениваться с точки зрения полноты ком-
плексного инновационного цикла, что означает наличие в орг-
структуре всех функциональных подразделений, отвечаю-
щих за все его стадии.  
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Это приводит к мысли о том, что при проектировании ОЭЗ 
необходимой становится комбинация обоих ее типов с целью 
снижения сроков и стоимости инновационных циклов. Это под-
тверждает ранее выдвинутую гипотезу о концептуальном проек-
тировании ОЭЗ по принципу «вложения одной в другую» с це-
лью сокращения трансакций. Кроме этого, в Законе ничего не 
говорится о возможности развития схем владения резидентов 
обоих типов ОЭЗ, что также является одним из механизмов со-
кращения сроков и стоимости комплексных инновационных 
циклов. Задача реализации на практике этой возможности ста-
новится задачей проектировщика ОЭЗ.  

После проведения настоящего исследования, необходимой 
становится выработка предложений по экономическому и пра-
вовому обеспечению функционирования особых экономических 
зон и рекомендаций по их реализации.  

В нашем видении, это может быть представлено в виде про-
екта ОЭЗ с указанием на то, на чем следует сконцентрировать 
внимание. 

Проект ОЭЗ может быть построен следующим образом.    
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ГЛАВА IV 
ВЫРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО  

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И ПРАВОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗОН И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

4.1. Описание проекта создания ОЭЗ 
4.1.1. Принципы построения проекта 
Опираясь на мировой опыт создания свободных экономи-

ческих зон и проведенное исследование, можно выделить наи-
более эффективные принципы построения проектов особых 
экономических зон, которые могут быть рекомендованы к 
применению в современных условиях. 

1. Проект строится по принципу «имплантации зародыша» 
– т. е. организационная и экономическая  структура,  создавае-
мая при учреждении зоны затем растет, происходит вычлене-
ние и функционализация отдельных компонент структуры 
(причем все возможности функционализации заложены в пер-
воначальную структуру изначально), происходит развитие сис-
темы в целом. Это позволяет начинать с незначительных на-
чальных усилий и затрат, но требует эффективной системы 
управления развитием зоны и большого времени для разво-
рачивания проекта в целом, чем при создании всей структуры 
ОЭЗ сразу. 

2. Проект строится по принципу «управление через финан-
сы». Управление процессами в ОЭЗ может происходить ком-
бинированно: впрямую – с использованием административных 
рычагов и опосредованно – через контроль за финансами зоны. 
Финансовые потоки в зоне организуются специализированны-
ми ценными бумагами, выпуск которых осуществляется цен-
тральными финансовыми институтами зоны. При развитии 
ОЭЗ эти ценные бумаги могут через какое-то время использо-
ваться как самостоятельное платежное средство и функциони-
ровать в качестве «местной валюты». Это позволяет замкнуть 
основную часть финансовых потоков на механизмы управле-
ния зоной и решить 3 основные задачи: обеспечить защиту ин-
вестиций, обеспечить защиту инвестиционного капитала от 
инфляции и обеспечить аккумуляцию средств для развития 
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инфраструктуры зоны. При таком механизме управления необ-
ходимость изоляции территории становится минимальной. 

3. Проект территориально строится по принципу «вложения 
одной в другую». Схема особой экономической зоны должна 
состоять в сочетании обоих ее типов по принципу вложения од-
ной в другую (рис. 15). Промышленно-производственные осо-
бые экономические зоны создаются на участках территории, 
площадь которых составляет не более двадцати квадратных ки-
лометров – площадь внешнего круга А. А технико-
внедренческие особые экономические зоны создаются не более 
чем на двух участках территории, общая площадь которых со-
ставляет не более двух квадратных километров – площадь внут-
реннего круга Б. 

Проект основан на создании внутренних механизмов само-
регуляции и предполагает минимальное регулирование извне. 
Это предполагает создание более сложной, чем обычно приня-
то, структуры управления и обеспечения функционирования 
зоны, но обеспечивает ее большую независимость от внешних 
изменений. 

 
4.1.2. Схема построения проекта 
Схема ОЭЗ содержит (рис. 27): 
{А} - возможность создания экспортно-импортного вари-

анта СЭЗ за счет инвестирования в перерабатывающие произ-
водства разного уровня, что обеспечивается набором налого-
вых и таможенных льгот, механизмом защиты инвестиций. 

{В} - возможности создания сервисной зоны, обслужи-
вающей производственный, торговый и финансовый бизнес, 
что обеспечивается введением Специального Экономико-
Правового Режима (СЭПР) и созданием ряда специализиро-
ванных финансовых институтов. 

{С} - возможности создания off-shore зоны, что обеспечи-
вается СЭПР, налоговым и финансовым режимом зоны. 



 
 

Рис. 27 – Схема проекта создания ОЭЗ 
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4.1.3. Специальный Экономико-Правовой Режим (СЭПР) 
СЭПР предусматривает: 
1. Налоговый режим, предусматривающий льготное нало-

гообложение. 
Госдума одобрила поправки в Налоговый кодекс, законы об 

иностранных инвестициях и особых экономических зонах. Рези-
денты ОЭЗ получат солидные льготы и будут полностью осво-
бождены от ряда налогов.  

Поправки в Налоговый кодекс РФ и в закон «Об иностран-
ных инвестициях в РФ» регламентируют льготы для организа-
ций – резидентов особых экономических зон. Для организаций 
может устанавливаться пониженная ставка налога на прибыль, 
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ. При этом 
размер налоговой ставки не может быть ниже 13,5%. Организа-
ции-резиденты ОЭЗ в течение 5 лет с момента начала деятель-
ности освобождаются от уплаты налога на имущество и земель-
ного налога. 

2. Освобождение от таможенных пошлин для продукции, 
предназначенной для использования в зоне, либо произведен-
ной в зоне. 

Статья 37 Федерального закона «Об особых экономических 
зонах» предусматривает: 

«Таможенный режим свободной таможенной зоны 
1. Свободная таможенная зона – таможенный режим, при 

котором иностранные товары размещаются и используются в 
пределах территории особой экономической зоны без уплаты 
таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, а 
также без применения к указанным товарам запретов и ограни-
чений экономического характера, установленных в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности, а российские то-
вары размещаются и используются на условиях, применяемых к 
вывозу в соответствии с таможенным режимом экспорта с упла-
той акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин. 

2. Товары помещаются резидентами особой экономической 
зоны под таможенный режим свободной таможенной зоны в це-
лях ведения ими промышленно-производственной или технико-
внедренческой деятельности. 



 

 152

3. Под таможенный режим свободной таможенной зоны по-
мещаются: 

1) товары, ввозимые на таможенную территорию Россий-
ской Федерации с территорий иностранных государств; 

2) товары, ввозимые на территорию особой экономической 
зоны с остальной части таможенной территории Российской 
Федерации;  

3) товары, находящиеся на территории особой экономиче-
ской зоны и приобретаемые у лиц, не являющихся резидентами 
особой экономической зоны», и т. д. 

4. Территория особой экономической зоны является зоной 
таможенного контроля. Таможенный контроль осуществляется 
таможенными органами в соответствии с таможенным законо-
дательством Российской Федерации. Таможенные органы осу-
ществляют идентификацию товаров, ввозимых на территорию 
особой экономической зоны, в порядке, установленном феде-
ральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять функции по нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере таможенного дела. В указанных целях таможенные 
органы вправе требовать документы, подтверждающие статус 
товаров для таможенных целей при их ввозе на территорию 
особой экономической зоны, использовании на этой территории, 
а также при их вывозе с территории особой экономической зо-
ны. 

5. Создание единой юридической основы действий всех 
субъектов зоны: на всей территории ОЭЗ должны действовать 
правила, предусмотренные положением о СЭПР. Разрешение 
хозяйственных споров может происходить на его основе Хо-
зяйственным Судом зоны, причем обращение к положениям 
СЭПР, как основе разрешения споров, добровольное, и спор 
может разрешаться на основе Законодательства РФ и Между-
народного права, но с потерей статуса резидента зоны. 

6. Передача администрацией ряда прав, например, инфра-
структурных ресурсов, специализированным институтам зоны 
с сохранением контроля за их использованием. 

6. Заключение с инвестором в обязательном порядке инве-
стиционного контракта с выдачей гарантийного сертификата 
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на возвращение инвестированных средств в случае политиче-
ских или форс-мажорных обстоятельств. 

 
4.1.4. Финансовый механизм зоны  
Финансовый механизм зоны построен на: 
1) введении в оборот специализированных финансовых ин-

струментов, к которым относятся: 
- имущественные акции, обеспечивающиеся инфраструк-

турными ресурсами и имуществом, вводимым в инвестицион-
ный оборот; 

- обязательства Головного (городского) банка зоны, кон-
вертируемые в имущественные акции; 

- инвестиционные чеки и обязательства Головного банка 
зоны; 

2) создании специализированных финансовых институтов, 
обеспечивающих оборот ценных бумаг зоны и, таким образом, 
вытесняющих рубль и иностранную валюту из инвестиционно-
го оборота, что позволяет: 

- вывести средства инвесторов из инфляционных колеба-
ний; 

- обеспечить равномерный и контролируемый ввод инфра-
структурных ресурсов в инвестиционный оборот; 

3) осуществлении обязательных операций по резервирова-
нию ввозимых средств инвесторов на специальных резервных 
счетах Головного банка зоны с разрезервированием их только в 
случае выполнения инвестиционного контракта. 

 
4.1.5. Структура управления и функционирования зоны  
Структура управления и функционирования зоны склады-

вается из: 
- структуры организационно-финансового механизма 

(ОФМ); 
- инфраструктур зоны; 
- собственно системы управления. 
Такое разделение необходимо, чтобы обеспечить самостоя-

тельное и независимое функционирование систем жизнеобес-
печения зоны (инфраструктур) и организационно выделить 
системообразующие системы ОФМ. Тем самым разделяются 
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три объекта управления, каждый из которых имеет собствен-
ные законы жизни: порождающий механизм (ОФМ), функцио-
нирование инфраструктур, и процессы жизнедеятельности зо-
ны (экономические, социальные и пр.). В результате в системе 
управления зоной выделяются следующие функции: 

- регулирование нестационарных процессов: темпов разви-
тия зоны (количественные характеристики) и эффективности 
развития (качественные характеристики) – обеспечивается за 
счет контроля и воздействия на ОФМ; 

- администрирование – аппаратное руководство системами    
жизнеобеспечения (обеспечение бесперебойного функциони-
рования и роста инфраструктур); 

- законодательное регулирование стационарных процессов; 
- оперативное управление процессами, происходящими в 

зоне; 
- взаимодействие с внешними системами. 
Произведенное разделение позволяет создать эффективную 

гибкую систему управления созданием и развитием зоны в це-
лом, мало зависящую от отдельных лиц и внешних возмуще-
ний. 

 
4.1.6. Структура организационно-финансового механизма 

(ОФМ) 
Основой ОФМ может являться Головной банк зоны (ТВ) и 

Инвестиционный центр (ИЦ) (рис. 28). 
Головной банк зоны создается коммерческими структурами 

при контроле администрации и ему предоставляется ряд ис-
ключительных прав: 

- осуществление операций резервирования средств инве-
сторов на основании и на условиях инвестиционного контрак-
та; 

- право выпуска, обязательств, погашаемых имуществен-
ными акциями Инвестиционного центра (ИЦ); 

- выдача лицензий на право действия финансовых институ-
тов в зоне; 

- открытие расчетных счетов предприятий – резидентов зо-
ны; 

- осуществление ипотечных и залоговых операций на тер-
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ритории зоны. 
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Рис. 28 – Структура ОФМ 

ГБ – Головной банк; 
ИЦ – Инвестиционный центр; 
Адм. – администрация; 
КП – Казенная Палата; 
Б – фондовая биржа; 
ФК – финансовая компания; 
КонК – консультационная компания; 
ЮА – юридическое агентство; 
АФ – аудиторская фирма. 
 
 Инвестиционный центр создается администрацией, муни-

ципальными предприятиями, предоставляющими инфраструк-
турные ресурсы, и коммерческими предприятиями, заинтере-
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сованными в развитии инфраструктуры зоны. ИЦ производит 
выпуск имущественных акций, обеспеченных земельными уча-
стками, выделенными администрацией и ресурсами, предос-
тавленными муниципальными предприятиями. Эти акции кро-
ме их прямой продажи, могут обмениваться на обязательства 
ГБ. Кроме того, ИЦ производит выпуск всех остальных видов 
ценных бумаг. 

Взаимодействие ГБ, ИЦ и администрации осуществляется 
на основе Генерального Соглашения. 

Администрация, в свою очередь, создает Казенную Палату 
(КП), которая исполняет бюджет зоны, производит выпуск му-
ниципальных облигаций и займов, контролирует финансовый 
оборот зоны (для этого создается должность и аппарат Финан-
сового Контролера). 

Кроме того, в структуру ОФМ может входить ряд сервис-
ных организаций, создаваемых головными структурами: фон-
довая биржа (ФБ), финансовая компания (ФК), центральное 
юридическое агентство (ЮА) и консультационная компания 
(КонК). 

 
4.1.7. Инфраструктура 
По мере создания и развития зоны, все большее значение 

будет иметь бесперебойное функционирование и постоянный 
опережающий рост ряда систем: транспорта, связи, инженер-
ных коммуникации, системы отелей, торговой сети, финансо-
вого обслуживания и пр. Организация этих систем на принци-
пах инфраструктуры (по мере их роста) представляет само-
стоятельную задачу для системы управления. 

Превращение множества разрозненных предприятий в еди-
ную функционирующую сеть осуществляется за счет принятия 
соответствующих законодательных актов и проведения меро-
приятий совместно всеми головными структурами. 

 
4.1.8. Система управления 
Система управления зоны состоит из трех основных струк-

тур и координирующего органа. 
Основные структуры: 
1. Городской Совет народных депутатов (ГС): представи-
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тельный и законодательный орган, избирается в порядке, уста-
новленном Законодательством РФ. Часть своих прав, касаю-
щейся регулирования экономической жизни территории горо-
да, на которой располагается ОЭЗ, делегирует администрации 
и Экономическому Совету. По Закону особая экономическая 
зона не может находиться на территориях нескольких муници-
пальных образований. Территория особой экономической зоны 
не должна включать в себя полностью территорию какого-либо 
административно-территориального образования. 

2. Администрация зоны: исполнительный и распорядитель-
ный орган. Аппарат администрации подбирается и назначается 
главой администрации. В структуру аппарата администрации 
могут входить дополнительно: Казенная Палата (КП) (финан-
совый орган администрации в зоне), главный Контролер фи-
нансов и его аппарат (ФК), Управление таможенного и погра-
ничного режима, Управление по защите инвестиций, Управле-
ние экономической безопасности и др. 

3. Экономический Совет зоны (ЭС): представительный ор-
ган, осуществляющий представительство интересов инвесто-
ров и в функции которого входит формирование экономиче-
ской политики управления зоной. 

4. Координационный орган. 
Высшим руководящим органон зоны является Попечитель-

ский Совет (ПС), в который входят: Председатель Городского 
Совета, Глава администрации, Председатель Экономического 
Совета, Председатель правления ГБ, Президент ИЦ. Попечи-
тельский Совет не имеет собственного аппарата, его решения 
обязательны для исполнения всеми структурами зоны. 

 
4.1.9. Распределение управленческих функций 
1.  Регулирование развития зоны. 
Политику регулирования и эффективности развития зоны 

может определять Попечительский Совет. 
Решения Попечительского Совета по изменению темпов и 

структуры развития зоны проводятся через ГБ и ИЦ. 
2.  Администрирование. 
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Административное руководство системами жизнеобеспе-
чения зоны обеспечивает исключительно администрация зоны, 
для чего создает соответствующий аппарат. 

3.  Законодательное оформление стационарных процессов. 
Управление процессами, которые можно считать устояв-

шимися для зоны, осуществляется исключительно в рамках за-
конодательства. Предложение о переходе к законодательному 
регулированию тех или иных вопросов представляют в ПС, ГС 
и ЭС. Решение о принятии этих предложений принимает ПС. 

Законодательство зоны формируется Городским Советом 
народных депутатов на основе Законодательства РФ, Между-
народного права, Положения о СЭПР. 

4. Оперативное управление. 
Оперативное управление процессами, происходящими в 

зоне, осуществляется раздельно в пределах своей компетенции: 
-  службами и управлениями администрации; 
-  руководством ГБ; 
- руководством ИЦ. 
5. Взаимодействие с внешними системами осуществляют: 
- во взаимодействиях с правительством и другими админи-

стративными структурами – администрация зоны; 
- во взаимодействиях с коммерческими структурами – ГБ, 

ИЦ и ЭС; 
- во взаимодействиях с законодательными органами ГС. 
Структура управления зоной представлена на рис. 29. 
 
4.1.10. Земельный режим зоны 
Введение в экономический оборот земли содержит в себе 

глубокое противоречие. С одной стороны, это – необходимое 
условие экономических отношений – собственность на землю 
создает гарантию осуществления предпринимательских дейст-
вий. С другой стороны – земля есть основной и невосполни-
мый ресурс хозяйства и жизни. Частная собственность на зем-
лю приводит к целому ряду общественно нежелательных по-
следствий: часто оказывается выгодна жестокая эксплуатация 
земель, при которой они навсегда теряют свои качества вос-
производства. Так произошло, например, в США, где огром-
ные количества плодороднейших земель в центре страны и на 
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Западе были уничтожены интенсивным поливным земледели-
ем (произошло засоление). Кроме того, может быть выгодно 
выведение земель из хозяйственного оборота и использование 
земельной собственности как капитала, в расчете, что его  

 
Правительство 

 
Внешняя  

экономика 
 

Рис. 29 – Структура управления 
Функции: 
1.            Регулирование развития 
2.          Административные 
3.          Законодательные рекомендации 
4.          Управление 
5.               Взаимодействие с внешним миром 
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стоимость будет возрастать. 
Это часто происходит в периоды нестабильности, инфля-

ции и при отсутствии средств для ведения хозяйства. Так в 
Литве за последние годы при возвращении земли бывшим вла-
дельцам и восстановлении частной собственности на землю из 
хозяйственного оборота были выведены треть земель. Земель-
ный рынок также имеет сильную тенденцию к монополизации 
ввиду длинных хозяйственных циклов, в которых существует 
земля, и естественной ресурсной монополии (основной ре-
сурс). 

Поэтому, практически во всех странах существуют жесто-
кие ограничения на право бесконтрольного пользования зем-
лей – даже если она находится в частной собственности. Так в 
США налоговое законодательство строится так, что уровень 
налогообложения на землю зависит не от того, что на ней про-
изводится, а от того, что могло (или должно) на ней произво-
диться, при жесточайшем контроле властей за тем, чтобы сель-
скохозяйственные земли не использовались в промышленных 
или иных целях (и наоборот), и чтобы использование земель не 
приводило к их истощению. В Швеции ограничено даже право 
наследования земли: наследник фермы не может ее получить, 
если он не имеет высшего сельскохозяйственного образования, 
– в этом случае государство выплатит ему стоимость фермы и 
продаст ее квалифицированному человеку. 

Исходя из этого, при решении вопроса о земельном обороте 
необходимо построить такой механизм, при котором: 

- земля бы продавалась; 
- сохранялся бы непрямой контроль за размещением произ-

водств; 
- было бы выгодно наращивать качество земель, и рыноч-

ная стоимость земли зависела бы от этого качества, а не фор-
мировалась бы за счет инфляционных ожиданий и монополий. 

Глава 7 Федерального закона «Об особых экономических 
зонах» определяет порядок предоставления земельных участков, 
расположенных в пределах территории особой экономической 
зоны, и порядок пользования указанными земельными участка-
ми: 
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«Статья 32. Режим землепользования в особой экономиче-
ской зоне 

1. Органы управления особыми экономическими зонами 
управляют и распоряжаются земельными участками в пределах 
ее территории на основании соглашения о создании особой эко-
номической зоны в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и с учетом положений настоящего Федерально-
го закона.  

2. Земельные участки в пределах территории особой эконо-
мической зоны могут предоставляться во временное владение и 
пользование исключительно на основании договора аренды. 

3. Арендаторы земельных участков в пределах территории 
особой экономической зоны – собственники созданных ими 
объектов недвижимости имеют право выкупа расположенных 
под указанными объектами земельных участков в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

… 
Статья 35. Распоряжение земельным участком в пределах 

территории особой экономической зоны 
Резидент особой экономической зоны – арендатор земельно-

го участка, находящегося в государственной и (или) муници-
пальной собственности, не вправе сдавать его в субаренду (под-
наем) и передавать свои права и обязанности по договору арен-
ды другому лицу (перенаем), предоставлять земельный участок 
в безвозмездное срочное пользование, а также отдавать аренд-
ные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив. 

Налицо – контроль за использованием земли, но, на наш 
взгляд могут существовать и более интересные варианты. 

Например, в проекте ОЭЗ мог бы быть использован сле-
дующий механизм. 

1. Администрация издает распоряжение, что продажа зе-
мель осуществляется только через Инвестиционный центр зо-
ны и только через приобретение акций этого центра, которые 
имеют двойную номинацию: денежную, которая соответствует 
их рыночной цене и натуральную – количество гектаров земли, 
которые можно получить в обмен на акцию. 
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2. Инвестиционный центр выпускает земельные акции в 
количестве, соответствующем выделенной земле (в их нату-
ральной номинации) и часть из них идет в свободную продажу, 
а часть используется для обмена на обязательства Головного 
банка – для реализации инвестиционных проектов. 

3. Владелец земельной акции может получить в обмен на 
нее землю в Инвестиционном центре, сообщив о способе ее 
использования, либо продать акцию на фондовом рынке, хра-
нить ее в расчете на увеличение ее стоимости или на поздней-
шее приобретение земли, когда она понадобится. 

4. Если владелец земли решает ее продать, он осуществляет 
такую операцию; передает землю в ИЦ и получает земельную 
акцию, которую уже может продать. Если он хочет сменить 
вид деятельности, то он не может на сельскохозяйственной 
земле создавать производство: он «продает» ИЦ землю и «по-
купает» другой участок, на котором может создавать произ-
водство. 

5. Инвестор, не закончивший реализацию инвестиционного 
проекта также может продать землю – но, либо разорвав кон-
тракт с соответствующими штрафными санкциями, либо про-
дав землю вместе с контрактом, в котором указаны обязатель-
ства владельца земли. 

Таким образом, можно разделить: возможность играть на 
подорожании земли, – это осуществляется за счет покупки и 
продажи земельных акций; владение землей – права собствен-
ника никак не нарушаются; и контроль за размещением произ-
водств и использованием земли, – ее владельцы с самого нача-
ла несут ответственность за улучшение ее качества. 

Передача земли ИЦ для администрации может означать за-
держку поступлений в бюджет. Чтобы ликвидировать этот раз-
рыв, вводится дополнительная операция: администрация под 
выделенные земли получает в ГБ кредит, покрывающий боль-
шую часть стоимости земли, и передает земли ИЦ вместе с 
кредитными обязательствами. В этом случае ИЦ еще больше 
заинтересован в росте качества земли (и ее стоимости), чтобы 
обеспечить обслуживание долга и возврат кредита. Создается 
развернутый вариант ипотеки. 
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4.1.11. Оборот ценных бумаг ГБ и ИЦ 
Головной банк зоны выпускает несколько видов ценных 

бумаг, среди которых особым статусом обладают обязательст-
ва ГБ по резервным средствам. Эти обязательства выпускаются 
на сумму зарезервированных средств инвесторов. Обязательст-
ва ГБ по Генеральному соглашению конвертируются в имуще-
ственные акции ИЦ по курсу, определяемому Попечительским 
советом. ИЦ, следовательно, становится владельцем зарезер-
вированных средств. Получив обязательства, инвестор может 
обменять их на акции ИЦ, чтобы получить землю и инфра-
структурные ресурсы, а часть обязательств (не более 30% - 
конкретная сумма определяется инвестиционным контрактом) 
– сохранить, либо продать в любое время на фондовой бирже. 

ИЦ также выпускает все необходимые ценные бумаги, но 
среди них особый статус имеют имущественные акции, кото-
рые в свою очередь делятся на земельные акции и ресурсные 
акции. 

Может осуществляться выпуск ресурсных акций: входящие 
в состав учредителей ИЦ муниципальные предприятия предос-
тавляют для продажи инфраструктурные ресурсы, в соответст-
вии с количеством которых ИЦ выпускает ресурсные акции.  

Таким образом, в зоне (а в дальнейшем и за ее пределами) 
обращаются два вида связанных между собой ценных бумаг: 
обязательства ГБ, ресурсные акции (теоретически могли бы 
быть и земельные акции, если бы не норма, прописанная в за-
коне). Только не более трети из них имеют сначала свободное 
обращение, остальные связаны инвестиционными контракта-
ми. Свободное обращение необходимо, чтобы формировался 
независимый рынок, на котором формировалась бы стоимость 
земли и инфраструктурных ресурсов. Взаимная конвертация 
обязательств и акций происходит по плавающему курсу, кото-
рый определяется ПС на основе рыночных котировок. Расчет 
этого курса при довольно длительном периоде функциониро-
вания зоны может привести, фактически, к появлению собст-
венной «зональной валюты», обращение которой в зоне будет 
соответствовать обращению и росту материальных ценностей. 

Кроме указанных видов ценных бумаг, важным фактором 
(правда не сразу) может стать выпуск Казенной Палатой зоны 
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муниципальных займов (целевых и накопительных), облигации 
которых со временем могут стать основой резервной системы 
зоны в случае ее бурного развития. 

Контролируя эмиссию и способ обращения указанных цен-
ных бумаг, Попечительский Совет зоны может осуществлять 
понижение или повышение их курса, создавая тем самым ре-
жим наибольшего благоприятствования тем инвестициям, ко-
торые отвечают требованиям развития зоны. 

Кроме указанных финансовых инструментов может ис-
пользоваться и большое количество других. Выдачу лицензий 
на эмиссию ценных бумаг осуществляет в зоне ИЦ. А ГБ осу-
ществляет выдачу лицензий на создание всех видов финансо-
вых институтов. 

Все решения, которые необходимо принять и реализовать 
для обеспечения соблюдения основных принципов построения 
проекта, можно объединить в виде графа (рис. 30). 
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Рис. 30 – Решения, которые необходимо принять и реализовать для 

обеспечения основных принципов реализации проекта 
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4.2. Алгоритм обоснования полных инвестиционных затрат 
и их окупаемости 

 
Обосновать полные инвестиционные затраты и рассчитать 

их с высокой точностью можно будет лишь тогда, когда будут 
разработаны все инвестиционные проекты, осуществляемые на 
территории ОЭЗ. Естественно, что это нельзя сделать на самом 
начальном этапе проектирования. 

Но приблизительное обоснование возможно. Применив рег-
рессионный анализ к мировому опыту создания СЭЗ, выявив с его 
помощью взаимосвязи между объемами инвестиций, количеством 
создаваемых рабочих мест и объемами экспорта в существую-
щих зонах, можно спрогнозировать объем инвестиций необхо-
димый для создания ОЭЗ на определенной территории. 

Регрессионный анализ является важным разделом матема-
тической статистики. Он предназначен для изучения по выбор-
ным данным наличия статистической зависимости нескольких 
изучаемых величин, причем некоторые из них могут являться слу-
чайными. 

Исследование зависимости случайных величин от неслучай-
ных, а также случайных величин, приводит к моделям регрессии и 
регрессионному анализу на базе выборочных данных. 

Регрессионный анализ решает сложные задачи: 
1) установление формы зависимости (линейная, нелиней-

ная); 
2) определение математического выражения функции рег-

рессии или подбор эмпирического выражения функции регрес-
сии; 

3) построение точечных и интервальных оценок параметров 
функции регрессии; 

4) нахождение точечных и интервальных оценок условных 
математических ожиданий, необходимых для построения до-
верительных интервалов, в которых с заданным уровнем зна-
чимости будут находиться средние значения свободной величи-
ны Y при конкретных значениях аргумента X; построение дове-
рительных интервалов эмпирической регрессии в целом; 
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5) проверка согласованности найденной эмпирической функ-
ции регрессии выборочным данным или проверка адекватности 
проверенной модели. 

Теория вероятностей и математическая статистика представ-
ляют собой лишь инструмент для изучения статистической зави-
симости, но они не ставят своей целью изучение причин возникно-
вения этих связей.  

Всякий раз, когда, исходя из теоретических соображений, 
можно установить зависимость одной случайной величины (СВ) 
от другой, наиболее подходящим инструментом оказывается рег-
рессия. Регрессия Y на X показывает, как изменяется в среднем 
величина Y при изменении величины X. 

Как правило, при создании СЭЗ, по мировому опыту, руково-
дствуются мотивом создания новых рабочих мест в регионе. Тем 
более, что такая важная проблема как безработица может описы-
ваться конкретными цифрами (% безработицы в целом). Поэтому 
первая задача, решению которой может быть призван регресси-
онный анализ, будет выглядеть так: какое количество инвести-
ций потребуется для создания определенного количества рабо-
чих мест? Если, исходя из регрессионного анализа подобных 
данных мирового опыта создания СЭЗ, будет получена удовле-
творительная математическая модель, то можно будет спрогно-
зировать количество инвестиций для создания необходимого 
количества рабочих мест в проектируемой ОЭЗ. 

Можно привести пример наиболее простого расчета пара-
метров функции зависимости количества создаваемых рабочих 
мест (Y) от величины вложенных инвестиций (X) методом наи-
меньших квадратов. 

Исходные данные представлены в таблице 18. 
Обозначим: 
X - количество инвестиций, вложенных в создание свобод-

ной экономической зоны, млдр. долл.; 
Y - количество созданных рабочих мест,  тыс. 
Для удобства составим вспомогательную таблицу 19. 
Самым точным и наиболее строгим способом построения на 

плоскости XY наилучшей прямой, или прямой корреляции, по 
некоторой группе точек является метод наименьших квадратов. 
Суть метода состоит в следующем. 
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                                                                             Таблица 18 
Статистические данные по свободным экономическим  

зонам 
Наименование 

страны, зоны (СЭЗ) 
 

Годовой 
объем экс-
порта после 
создания 
СЭЗ, млрд. 

долл. 

Количество 
вложенных 
инвестиций, 
млрд. долл. 

 

Количество 
созданных 

рабочих мест, 
тыс. 

 

1 2 3 4 

1. Тайвань (3 зоны) 1,5 1,9 70 
2. КНР, 
 Шаньчжень 

3 
 

4 
 

90 
 

3. Япония, 
 «Цикуба» 

2 
 

6,58 
 

145 
 

4. Бразилия, 
 «Мананус» 

2,5 
 

13 
 

180 
 

5. Великобритания, 
«Дог-Айлэнд» 

0,05 
 

1,62 
 

2,5 
 

6. Ирландия,  
«Шенон» 

0,33 
 

2,76 
 

23 
 

7. Доминиканская 
Республика 

0,5 
 

7,76 
 

114 
 

8. Малайзия 1.4 4,53 71 

9. Южная Корея 0,6 1 42 
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                                                                               Таблица 19 
Вспомогательная таблица 

№ СЭЗ, n  Y Y2 X X2 XY 

1 70 4900 1,9 3,61 133 
2 90 8100 4 16 360 

3 145 21025 6,58 43,3 9541 

4 180 32400 13 169 2340 

5 2,5 6,25 1,62 2,62 4,05 

6 23 529 2,76 7,62 63,48 

7 114 12996 7,76 60,22 884,64 

8 71 5041 4,53 20,52 321,63 

9 42 1 764 1 1 42 

Сумма: 737,5 86761,25 43,15 322,89 13689,8 

Среднее 
значение: Y = 

=81,94
 

Y 2= 
=9640,14 

X =4,79 
 

X 2= 
=35,88 

XY = 
=1521,08 

 

 
При нормальном распределении наилучшая линия, прохо-

дящая через множество точек, рассеянных на плоскости XY, 
должна занимать положение, при котором сумма квадратов от-
клонений точек от этой линии минимальна. Именно это правило 
и объясняет происхождение термина «метод наименьших квад-
ратов». 

Допустим, что выполняются следующие три условия клас-
сической задачи наименьших квадратов: 

1) бесконечная совокупность точек на плоскости XY дает 
прямую; 

2) все случайные ошибки сконцентрированы в переменной 
Y; 
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3) распределение случайных ошибок одинаково при любых 
значениях Y. 

Общее уравнение прямой будет таким: 
Ŷ = aX + b.                                                                              (4.1) 
Пусть Ŷ  – точное значение Y при любом значении X и, сле-

довательно, (Y – Ŷ) – отклонение при любом значении X. Необ-
ходимо минимизировать:   

 ∑
=

n

i 1
 (Yi - Ŷ (xi))2  min                                                    (4.2) 

или ∑
=

→−−
n

i
ii baXY

1
.min)(                                      

Тогда должны выполняться следующие соотношения: 
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∂
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.0
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=
∂
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baXY
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ii

                                              

После соответствующих вычислений получаются выраже-
ния для a и b.  Но подстановка обычных экспериментальных 
данных часто приводит к утомительным вычислениям и в ре-
зультате могут получаться большие числа. Небольшого упро-
щения можно добиться с помощью несложного приема. Нахо-
дятся средние значения Y , X , Y 2 , X 2, XY (табл. 19).   

     С их помощью составляется система: 

⎭
⎬
⎫

=+

=+

YbXa
YXXbXа 2

.                                                                (4.3) 

Отсюда:         .
22 ⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

−

∗−
=

−=

XX
YXXYa

XaYb
                                         (4.4) 
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Взяв из таблицы 3 значения X  и Y , подставим их в форму-
лы (4): 

 a = 
94,2288,35

94,81*79,408,1521
−

− = 87,22; 

b = 81,94 - 87,22*4,79 = -335,84 
 
Подставив найденные значения а и b в (4.1), получаем ус-

ловное уравнение прямой, полученное с помощью средних зна-
чений (значение точечной оценки условного математического 
ожидания M(Y|X)): 

Ŷ = 87,22X - 335,84.                                                              (4.5) 

Следующая, действительно важная проблема состоит в том, 
чтобы определить насколько «хорошей» является полученная 
взаимосвязь. Этот вопрос очень сложен и не может решаться 
сразу целиком. Можно рассмотреть его в два этапа: 

1) вычисление доверительных интервалов для оцененных 
параметров и условного математического ожидания;  

2) проверка принятых допущений анализа. 
Если они не выполняются, то доверительные интервалы, по-

лученные на предыдущем этапе, нельзя рассматривать всерьез. 
Как уже отмечалось, обычно при изучении взаимосвязи ме-

жду двумя факторами Х и Y может быть известна выборка объе-
мом n, а совместная плотность распределения этих величин 
p(X,Y) неизвестна. 

Поэтому можно вместо p(X,Y) использовать эксперимен-
тальные данные и на их основе найти наилучшие оценки пара-
метров а, b и Y = aX + b – некоторой – для простоты вычисле-
ний – линейной модели. 

Тогда в основе процедуры оценивания параметров модели 
будут лежать следующие предположения: 

1) M(Y|X) является линейной функцией по параметрам; 
2) значения Xi, выбранные для проведения измерений, не яв-

ляются случайной величиной; 
3) различные значения Yi являются независимыми величи-

нами. 



 

 172

Из уравнения Y =a(X - X )+b , можно предположить, что 

b^ ∑
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n
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YY
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.  
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Определим математические ожидания M(b^), M(â), диспер-
сии D(b^), D(â) и их оценки S b^, S â величин â, b^ , ŷi : 
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∑
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     S b^  =
n
yσ

  ;                                                                       (4.7) 

    Sâ =

∑
=

−
n

i

y

Xxi
1

2)(

σ  .                                                         (4.8) 

Выше уже говорилось, что случай нормально распределен-
ных величин является наиболее простым, поэтому пусть Y1, Y2.. 
Yn – представляют собой систему n- нормально распределенных 
свободных величин. Оценка b представляет собой сумму нор-
мально распределенных свободных величин и поэтому тоже 



 

 173

имеет нормальное распределение с неизвестной дисперсией, 
оценкой которой является SВ. 

Получим доверительные интервалы параметра b и а: 
 b^ - t*p,k * SB < b < b^ + t*p,k * SB ;                                          (4.9) 
 â - t*p,k * Sa < a < â + t*p,k * Sa                                            (4.10) 
где  t*p,k   - коэффициент Стьюдента, k = n - 2.  
Теперь найдем дисперсию величины Y: 
D (Ŷi) = D[â (xi - X )+ b^]=D[â(xi - X )+D(b^)= 
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СВ Стьюдента также можно использовать для нахождения 
доверительных интервалов модели. 

D (Ŷi ) = SŶi   =

∑
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−
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+ n

i
i

i
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Находим доверительные интервалы модели по формуле: 
 
Ŷi - t*p,k * SŶi < Yi < Ŷi + t*p,k* SŶi.                                        (4.12) 
 
Осталось определить среднеквадратичное отклонение: 
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Теперь подставим значения Х и Y  В формулу (4.6), чтобы 
получить значения а и b: 

â = 
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=
++++++++

−−+−−++−−
=

36,14067,082,812,405,104,672,362,035,8
2,15946,186,3387,149,78,14776,2591,713,202

= 13,42. 
Так как b^ = Y  - â X  , то 
b^  = 81,94 - 13,42*4,79 = 17,66 . 
Отсюда линия регрессии: 
Y=13,42X +17,66 .  
Теперь подставим значения Х и Y в формулу (4.13): 

{ ++++++
−

= 9,34737,63108,96156,3976656,142
29

12
Yσ  

} .537,6771
0074,117

576,24657632,15957,1198,1027 =++++  

Подставляем найденное значение в формулы (4.7) и (4.8): 

Sb^= 
9

537,6771  =
3
29,82 = 27,43; 

Sâ = 
0074,117
29,82 =

82,10
29,82 = 7,6. 

Определим табличное значение коэффициента Стьюдента 
при k = n – 2 = 9 – 2 = 7, и доверительной вероятности α = 0,010: 

 t*α,k = t*0.010;7 = 3,499. 
Подставив это значение в формулы (4.9) и (4.10), получим 

доверительные интервалы идя параметров а и b: 
17,66 - 3,499 * 27,43 < b < 17,66 + 3,499 * 27,43; 
- 78,32 < b <113,64. 
13,42 - 3,499 * 7,6 < а < 13,42 + 3,499 - 7,6; 
-13,17 < а < 40,01. 
Вычислим по формуле (4.11): 
 

SŶ1  = 82,29
0074,117

)79,49,1(
9
1 2−
+ = 15,14; 

SŶ2  = 9,58; SŶ6  = 12,04; 
SŶ3  = 11,4; SŶ7  = 15,34; 
SŶ4  = 56,55; SŶ8  = 9,19; 
SŶ5  = 16,21; SŶ9 = 19,25. 
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Найденные значения надо подставить в формулу (4.12) и по-
лучить доверительные интервалы для каждого Yi: 

- 79,82 < Y1< 96,14 , но так как Yi только > 0 , то 
        0 < Y1  < 96,14; 
 37,82 < Y2  < 104,86;    
 66,08 < Y3 < 145,84 ;                12.56 < Y6 < 96,82; 
 - 5,68 < Y4  < 390,                      68,12 < Y7 < 175,46; 
         0 < Y4 < 390 ;                       46,3 < Y8 < 110,6; 
-17,32 < Y5 < 96,12;               -36,27 < Y9 < 98,43,     
         0 < Y5 <96,12;                            0 < Y9 < 98,43. 
 
В итоге, линия регрессии и ее доверительные интервалы бу-

дут выглядеть следующим образом (рис. 31). 
Качество аппроксимации принятой модели или регрессии 

можно оценить с помощью статистики Фишера: 

.
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                                                  (4.14) 

Если F расчетное > F табличного, то уравнение регрессии 
удовлетворительно объясняет наблюдаемые данные, если <, то – 
не удовлетворительно. Подставим значения Y в формулу (4.14).  

Получаем: 
F = 3,6. 
Табличное значение статистики Фишера при вероятности 

0,05 будет равно: .5,3)7,8(05,0)2,1(, == ∗∗
−− FF nnα  

F расчетное > F табличного, значит можно сделать вывод, 
что уравнение регрессии удовлетворительно объясняет данные. 

Таким образом, получено уравнение регрессии  
Y =13,42X + 17,66,  
с помощью которого установлена зависимость количества 

вложенных инвестиций и созданного количества рабочих мест. 
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Рис. 31 – Доверительные интервалы линии регрессии 

 
Зная численность населения города, в котором теоретически 

планируется создание особой экономической зоны, его естест-
венный прирост, уровень безработицы, можно с помощью этого 
уравнения определить потребность в инвестициях, исходя из 
потребности в рабочих местах. 

Например, население города на сегодняшний день составля-
ет 530 тыс. чел. Естественный прирост – 0,5% в год, безработ-
ные составляют 4,5% населения, т. е. 23,8 тыс. чел. Значит к 
концу некого расчетного периода, (например 10 лет), с учетом 
естественного прироста возникает потребность в 25 тыс. рабо-
чих мест. Подставив эту цифру в уравнение регрессии, получа-
ем:  

Y = 25,  X = (25 - 17,66) / 13,42 = 0,5. 
Это значит, что 0,5 млрд. долл. необходимо для создания 

особой экономической зоны с потребностью в 25 тыс. рабочих 
мест.  

Как уже отмечалось выше, обоснование полных инвестици-
онных затрат, естественно, может быть рассчитано с высокой 
точностью только тогда, когда будут разработаны все инвести-
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ционные проекты, осуществляемые на территории свободной 
экономической зоны. 

 
Обоснование окупаемости полных инвестиционных затрат 

содержит два этапа: 
1) прогнозирование будущего объема экспорта СЭЗ с по-

мощью регрессионного анализа и на основе данных ми-
рового опыта развития СЭЗ; 

2) анализ и прогнозирование налоговых поступлений до и 
после создания СЭЗ для определения окупаемости бюд-
жета города, будущей прибыли предприятий и т.д. 

В нашем исследовании представляется возможным решение 
первой задачи, а вторая может быть решена только в рамках 
конкретного проекта. 

Для прогнозирования будущего объема экспорта СЭЗ, также 
можно применить метод регрессионного анализа – метод наи-
меньших квадратов оценки параметров функции, описанный 
ранее. Х – теперь будет количество созданных рабочих мест 
(тыс.), а Y – объем ежегодного экспорта (млрд. долл.). 

На базе данных таблицы 18, составляем вспомогательную 
таблицу для удобства расчетов. 

Подставим значения X и Y в формулу (4.6) для получения 
оценки: 

â = (-17,91 + 24,18 + 126,12 + 245,15 - 3,97 - 19,45 + 16,03 – 
- 15,32 - 23,96) / (142,56 + 64,96) = 0,013; 

b^ = Y  -  â X = 1,32 – 0,013 * 81,94 = 0,25. 
 
Для нахождения доверительных интервалов параметров а и 

b необходимо найти по формуле (4.13): 

{ ++++++
−

= 98,061,139,146,082,203,0
29

12
Yσ  

} .66,12
19,26327

87,33052,0006,067,0
2

=++++  
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Таблица 20 
Вспомогательная таблица 

№ СЭЗ Y Y2 X X2 XY 

1 1,5 2,25 70 4900 105 

2 3 9 90 8100 270 

3 2 4 145 21025 290 

4 2,5 6,25 180 32400 450 

5 0,05 0,0025 2,5 6,25 0,125 

6 0,33 0,1089 23 529 7,59 

7 0,5 0,25 114 12996 57 

8 1,4 1,96 71 5041 99,4 

9 0,6 0,36 42 1764 25,2 

Cумма: 11,88 24,18 737,5 86761,25 1304,32 

Среднее 
значение: 

Y = 
=l,32 

Y 2 =2,68  X = 81,94 X 2 =  
= 9640,14

XY =  
= 144,92 

 
Подставляем полученное значение в формулы (4.7) и (4.8): 

Sb^= 
9
66,12

 =
3
56,3

= 1,19; 

Sâ = 
19,26327

56,3
=

26,162
56,3

= 0,022. 

Табличное значение СВ Стьюдента также можно использо-
вать для нахождения доверительных интервалов параметров при 
k = n – 2 = 9 – 2 = 7, и доверительной вероятности α = 0,010: 

 t*α,k = t*0.010;7 = 3,499. 
Подставим это значение формулы (4.9) и (4.10) и найдем до-

верительные интервалы: 
-3,91 < b < 4,41; 
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-0,064 < a <0,09. 
Для того, чтобы найти доверительные интервалы модели  

Y = 0,013Х + 0,25, подставим X и Y в формулу (4.11): 
SŶ1  = 1,22; 
SŶ2  = 1,23; SŶ6  = 1,76; 
SŶ3  = 1,82; SŶ7  = 1,38; 
SŶ4  = 2,45;                                      SŶ8  = 1,21; 
SŶ5  = 2,21; SŶ9 = 1,48. 
 
Таким образом, используя уже найденную СВ Стьюдента, 

определим доверительные интервалы самой модели по формуле 
(4.12): 

0 < Y1  < 5,45;                     0 < Y6 < 6,7; 
0 < Y2  < 5,72;                     0 < Y7 < 6,56; 
0 < Y3 < 8,53;                     0 < Y8 < 5,4;              
0 < Y4  < 11,16;                   0 < Y9 < 5,98.        
0 < Y5 < 8,01;                                     
              
Таким образом, найдены доверительные интервалы пара-

метров и самой модели  
Y = 0,013Х + 0,25.                                                              (4.15) 
Качество аппроксимации принятой модели или регрессии 

проверяем с помощью статистики Фишера (4.14), а затем срав-
ниваем с табличным значением: 

F = 3,6. 
.5,3)7,8(05,0)2,1(, == ∗∗

−− FF nnα  
F расчетное > F табличного, значит уравнение регрессии 

удовлетворительно объясняет наблюдаемые данные.  
Линия регрессии Y = 0,013X + 0,25 и ее доверительные ин-

тервалы представлены на рис. 32. 
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Рис. 32 Линия регрессии Y = 0,013X + 0,25 и верхняя граница 

доверительного интервала 
  
С ее помощью установлена зависимость будущего объема 

экспорта и созданного количества рабочих мест. 
Зная количество создаваемых проектом ОЭЗ рабочих мест, 

теоретически можно с помощью этого уравнения определить 
будущий объем экспорта для предварительного расчета окупае-
мости инвестиций.  

В нашем примере по первому уравнению регрессии 0,5 
млрд. долл. необходимо для создания особой экономической 
зоны с потребностью в 25 тыс. рабочих мест.  

Соответственно, подставляя эти же 25 тыс. рабочих мест во 
второе уравнение регрессии (4.15), получаем: 

Y = 0,013 * 25 + 0,25 = 0,574 млрд. долл. – годовой объем 
экспорта после создания особой экономической зоны. 

Как уже отмечалось выше, анализ и прогнозирование нало-
говых поступлений до и после создания СЭЗ для определения 
окупаемости бюджета города, будущей прибыли предприятий и 
т. д. представляется возможным только в рамках конкретного 
проекта создания ОЭЗ на конкретной территории. 
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4.3. Обеспечение формальных условий  
функционирования успешного функционирования ОЭЗ 
 
4.3.1. Условия и источники финансирования проекта 
Для привлечения первоначального капитала может быть 

предусмотрена система исключительных  льгот для первых 
кредиторов и инвесторов зоны: 

I. Для банков и компаний, осуществивших начальное креди-
тование зоны предусматриваются следующие льготы: 

- проценты кредита могут выплачиваться ценными бума-
гами ГБ и ИЦ, идущими по номиналу, что дает возможность 
приобретать недвижимость в зоне; 

- возможность участвовать в капитале ГБ и ИЦ; 
- автоматическое  резидентство в зоне; 
- клиенты банков могут становиться резидентами зоны и 

банки могут проводить их операции через зону; 
- банки могут осуществлять резервирование средств своих 

клиентов по схеме ГБ и осуществлять эмиссию своих ценных 
бумаг в зоне. 

II. Первые 25 инвесторов зоны автоматически становятся 
членами Экономического Совета зоны и имеют право на уча-
стие в капитале ГБ и ИЦ. 

 
4.3.2. Обеспечение формальных условий успешного функцио-

нирования ОЭЗ 
Можно составить таблицу, в которой соотнесены фор-

мальные условия, необходимые для успешного функциониро-
вания ОЭЗ и способ их выполнения в проекте ОЭЗ. 
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Таблица 41  
Обеспечение формальных условий успешного  

функционирования ОЭЗ 
 

Условия Их выполнение в проекте 

1 2 

1. Стабильность по-
литических условий 

Стабильность в зоне обеспечивается: 
а) решением Правительства РФ;  
б) созданием внутреннего механизма  
функционирования зоны, мало зависяще-
го от внешних факторов.

- гарантии от на-
ционализации и экс-
проприации 

Создается система гарантий для инве-
сторов (как зарубежных, так и местных) за 
счет резервирования средств инвесторов 
на счетах  ГБ   и   замещения   их   собст-
венными   оборотными средствами. 

- конвертируемая 
валюта 

В ОЭЗ может действовать полноцен-
ный механизм обмена валют (в том числе 
и рубля), осуществляемый ГБ путем пере-
счета зональных курсов валют через свои 
обязательства и ценные бумаги. 

- низкая инфляция Резиденты зоны и их средства будут 
защищены от инфляции тем, что оборот 
основных средств и ресурсов в зоне будет 
осуществляться при помощи ценных бу-
маг ГБ, обеспеченных имущественными 
акциями ИЦ. 

- стабильные цены Обеспечиваются обращением собст-
венных расчетных единиц (ценных бумаг 
ГБ) и политикой руководства зоны. 
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Продолжение таблицы 41 
1 2 

- подробные законы 
и положения,      га-
рантирующие права 
частной собствен-
ности и т.д. 

Положение о СЭПР гарантирует права 
частной собственности, в том числе на 
землю и правила продажи земли и инфра-
структурных ресурсов через имуществен-
ные акции.

2. Эффективный 
сектор обслужива-
ния, включающий:  
-  банки; 
- страхование; 
- юридическая, 
бухгалтерская, ме-
дицинская службы. 

Создается головной банк зоны, ос-
тальные создаются по его лицензии.  

Создаются резервные фонды, которые 
позволяют страховать бизнес.  

Юридическая служба и аудиторская 
компания создаются сразу при создании 
зоны, медицинская – по мере привлечения 
инвесторов. 

3. Механизм для 
урегулирования 
трудовых споров 

В зоне создается хозяйственный суд, в 
котором разрешаются все трудовые спо-
ры. Предусмотрена возможность разре-
шения споров на основе законодательства 
РФ и Международного права (на добро-
вольной основе, но с потерей статуса ре-
зидента зоны). 

4. Финансовые сти-
мулы для ин-
весторов:  
- налоги; 
 
 
 
 
 
- пошлины;  
 
 
- распределение 
прибыли. 

Для организаций может устанавли-
ваться пониженная ставка налога на при-
быль, подлежащего зачислению в бюдже-
ты субъектов РФ. При этом размер нало-
говой ставки не может быть ниже 13,5%. 
Организации-резиденты ОЭЗ в течение 5 
лет с момента начала деятельности осво-
бождаются от уплаты налога на имущест-
во и земельного налога. 

Беспошлинный ввоз и вывоз товаров, 
предназначенных для использования в зо-
не, либо произведенных в зоне.  

Гарантии вывоза прибыли создает ГБ. 
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Продолжение таблицы 41 
1 2 

5. Администрация и 
услуги 

Одна организация отвечает за зару-
бежных инвесторов: Регистрационная ко-
миссия Экономического Совета.  

Создаются: Юридическая компания, 
Консультационная фирма, Аудиторская 
фирма – для обслуживания инвесторов. 
Упрощены   административные процеду-
ры регистрации и оформления докумен-
тов: оформляется только Инвестиционный 
контракт.  

Удобства для проживания зарубежных 
инвесторов (жилье, досуг) создаются в 
первую очередь. 

6. Особые для рос-
сийских СЭЗ усло-
вия:  
- независимость ча-
стного бизнеса от 
властей; 
- равенство  условий  
местных  и зару-
бежных инвесторов; 
 
- равномерное во-
влечение инфра-
структурных ресур-
сов в инвестицион-
ный оборот; 

 
 

Обеспечивается функционированием 
ОФМ: взаимодействие властей и бизнес-
менов происходит только через финансо-
вые структуры (ГБ и ИЦ), независимые от 
Администрации и заинтересованные в 
развитии зоны в целом.  

Обеспечивается одинаковым способом 
резервирования рублей и валюты, одина-
ковым замещением рублевого и валютно-
го оборота оборотом ценных бумаг ГБ.  

Обеспечивается порядком приобрете-
ния инфраструктурных ресурсов исклю-
чительно через имущественные акции 
ИЦ, что позволяет контролировать введе-
ние их в оборот по рыночно складываю-
щимся ценам, но без ущерба для реализа-
ции инвестиционных проектов. 
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Продолжение таблицы 41 
1 2 

- контролируемая 
продажа земельных 
участков, исклю-
чающая выведение 
их из продуктивного 
оборота; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- режим «открытой 
свободной зоны» 
(без сплошного ог-
раждения террито-
рии). 

 

Обеспечивается порядком приобрете-
ния земельных участков в соответствии с 
законом: арендаторы земельных участков 
в пределах территории особой экономи-
ческой зоны – собственники созданных 
ими объектов недвижимости имеют пра-
во выкупа расположенных под указан-
ными объектами земельных участков в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

На наш взгляд, интереснее был бы ва-
риант, когда приобретение земельных уча-
стков осуществлялось исключительно че-
рез имущественные (земельные) акции 
ИД под инвестиционные контракты и 
продажу их инвесторам либо вместе с 
инвестиционным контрактом, либо через 
ИЦ как земельную акцию.  

Обеспечивается: 
а) резиденциальньм порядком осуще-

ствления СЭПР – права имеют только ре-
зиденты зоны; 

б) расчетами исключительно через ГБ 
и с использованием его ценных бумаг в 
качестве расчетной единицы; 

в) таможенным контролем .
- стимулирование 
долгосрочных инве-
стиций в высокие 
технологии и ин-
фраструктуру; 

Обеспечивается «выниманием» 
средств инвесторов из инфляционной 
спирали и разделения инвестиционного и 
денежного оборота. 
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Продолжение таблицы 41 
1 2 

- создание зональ-
ной финансовой 
системы, обеспечи-
вающей независи-
мость системы от 
внешних финансо-
вых колебаний и 
способной погло-
щать большие фи-
нансовые инъекции. 

Обеспечивается созданием ГБ, прове-
дением всех операций только через ГБ, 
разделением денежного и финансового 
оборота, использованием финансовых ин-
струментов, имеющих двойную номина-
цию (в имуществе и в рыночной стоимо-
сти акции). 

 
4.3.3. Проект положения о специальном экономико-

правовом режиме осуществления хозяйственной деятельности 
на территории ОЭЗ  

Можно предложить проект специального экономико-
правового режима, который бы вводился на территории распо-
ложения ОЭЗ (города, региона), и распространялся не только на 
резидентов ОЭЗ. 

Специальный экономико-правовой режим (СЭПР) осущест-
вления хозяйственной деятельности на территории ОЭЗ уста-
навливается в соответствии с постановлением Правительства 
РФ и вводится решением администрации по мере готовности. 

Настоящее положение определяет основы хозяйственной 
деятельности на территории ОЭЗ. 

4.3.3.1. Специальный экономико-правовой режим устанав-
ливается с целью: 

- создания на территории города благоприятных условий для 
размещения и организации деятельности отечественных и зару-
бежных предпринимателей; 

- ускорение социального и экономического развития города; 
- увеличение экспортных возможностей района, города; 
- привлечение современных технологий и современной 

практики управления; 
- развитие инфраструктур города. 
4.3.3.2 Основу СЭПР составляют: 
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1. Льготное налогообложение (только для резидентов ОЭЗ). 
Самостоятельное формирование городского бюджета админист-
рацией. 

2. Льготный таможенный режим экспортно-импортных опе-
раций для товаров, произведенных в районе (только для рези-
дентов ОЭЗ). 

3. Специальные механизмы защиты и страхования инвести-
ций, направляемых в район. 

4. Особый финансовый режим, предполагающий защиту ме-
стных производителей от инфляции, свободу финансовых опе-
раций, транзитных операций, стимулирование инвестиций про-
изводственного характера, ориентированных на привлечение 
высоких технологий и развитие инфраструктур и основанный на 
введении собственной расчетной единицы. 

5. Облегченный порядок регистрации предприятий и кон-
троля финансовыми операциями (создание "off-shore зоны") 
(только для резидентов ОЭЗ). 

6. Интенсифицирующая развитие система управления рай-
оном, основанная на управлении через правовые и финансовые 
механизмы. 

7. Интенсивное социальное регулирование в районе, имею-
щее целью создание широкого слоя обеспеченных и высококва-
лифицированных людей, живущих в экологически и политиче-
ски нормальной обстановке. 

4.3.3.3. Налоговый режим и формирование бюджета. 
1.Уровень налогообложения устанавливается администраци-

ей зоны. 
Ставки налогов устанавливаются решением администрации 

по типам субъектов налогообложения, выделенных согласно 
данному Положению, с целью стимулирования их деловой ак-
тивности в районе и не пересматриваются в сторону их увели-
чения чаще, чем раз в три года. 

Уплата налогов производится субъектами налогообложения 
самостоятельно и контролируется Налоговой инспекцией на ос-
нове декларации о доходах, регулярно (в установленные для 
данного вида деятельности сроки) предоставляемой субъектом 
налогообложения. 
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За уклонение от уплаты налога субъект налогообложения 
лишается регистрационного свидетельства (без права восста-
новления), облагается штрафом (причем, если он зарегистриро-
вался в свободном порядке, он отвечает всем своим имущест-
вом) и подвергается уголовному преследованию в соответствии 
с законодательством РФ и Положению о налоговой инспекции в 
районе СЭПР. 

4.3.3.4. Формирование бюджета района СЭПР. 
Бюджет района формируется за счет: 
а) налогов; 
б) штрафов и реквизиций; 
в) доходов от продаж фондовых средств; 
г) доходов от реализации муниципальных займов и продажи 

муниципальных облигаций 
д) доходов от приватизации и продажи недвижимости. 
Расходная часть бюджета утверждается в соответствии с за-

конодательством. 
Операции по выпуску муниципальных займов и облигаций, 

продаже и покупке фондовых средств осуществляет Казначей-
ство района. 

4.3.3.5. Субъекты налогообложения. 
В районе действия СЭПР выделяются следующие виды 

субъектов налогообложения: 
1) владельцы недвижимости; 
2) инвесторы – юридические и физические лица, осуществ-

ляющие проекты в районе и привлекающие в район денежные 
средства (в т.ч. в виде кредитов) и материальные ресурсы; 

3) местные производители – юридические и физические ли-
ца, осуществляющие производственную деятельность за счет 
местных ресурсов (в т.ч. привлеченных, но купленных на терри-
тории района) и получающие за счет этого доход; 

4) транзитные финансовые предприятия (off-shore company's) 
– юридические и физические лица, осуществляющие транзит-
ные финансовые операции (с перемещением средств и ценных 
бумаг за пределы зоны), трастовые и другие услуги по обеспе-
чению off-shore компаний; 
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5) финансовые предприятия – юридические и физические 
лица, осуществляющие операции с ценными бумагами и денеж-
ными средствами в пределах района; 

6) торговые предприятия – юридические и физические лица, 
осуществляющие торговые операции в пределах района; 

7) транзитные торговые предприятия – юридические и физи-
ческие лица, осуществляющие торговые экспортно-импортные 
операции; 

8) посреднические и консультационные предприятия - юри-
дические и физические лица, осуществляющие посреднические, 
консультационные и аналогичные услуги в сфере предпринима-
тельства; 

9) предприятия, осуществляющие услуги для населения – 
юридические и физические лица, предоставляющие населению 
медицинские, бытовые, ритуальные и прочие услуги; 

10) лица, имеющие фиксированные доходы – рабочие и слу-
жащие, не имеющие возможности самостоятельно изменять 
уровень своего дохода; 

11) лица, не имеющие доходов и состоящие на иждивении 
частных лиц или государства; 

12) лица, живущие за счет доходов от вложенных средств; 
13) недоходные предприятия и лица, занимающиеся недо-

ходными видами деятельности (в т.ч. созданием произведений 
искусств); 

14) благотворительные, страховые и другие фонды и органи-
зации, существующие за счет взносов и пожертвований. 

4.3.3.6. Неналоговые поступления. 
Неналоговые поступления складываются из: 
- доходов от целевых, регистрационных и гербовых сборов; 
- доходов от целевых муниципальных займов; 
- доходов от целевых сберегательных займов; 
- доходов от продаж фондовых средств; 
- поступлений от штрафов и реквизиций; 
- доходов от приватизации и продаж муниципального иму-

щества. 
4.3.3.7. Контроль   налогообложения. 
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Контроль  налогообложения осуществляет налоговая ин-
спекция района (города) согласно Положению о налоговой ин-
спекции, утверждаемого администрацией. 

4.3.3.8. Индексация доходов населения и переоценка основ-
ных фондов предприятий.  

Ежемесячно Казначейство и Финансовая комиссия Эконо-
мического Совета производят индексацию доходов населения и 
вводят коэффициенты переоценки имущества, земли и основ-
ных фондов предприятий. Исходя из представленных ими рас-
четов, производится перерасчет: минимального уровня доходов, 
среднего уровня доходов, минимального имущественного уров-
ня, среднего имущественного уровня, максимального имущест-
венного уровня. Опубликованные Казначейством цифры явля-
ются обязательными для всех резидентов района при расчете 
доходов в декларации о доходах и расчете налогов.  

4.3.3.9. Таможня и таможенные пункты в районе. 
Предполагается действие особого погранично-таможенного 

режима, предполагающего: 
а) безлицензионный и неквотируемый ввоз и вывоз товаров, 

произведенных в районе (товар считается произведенным в рай-
оне, если величина добавленной стоимости обработки составля-
ет не менее 30%); 

б) освобождение от таможенной пошлины ввозимых това-
ров, предназначенных для производства продукции или для реа-
лизации в районе; 

в) безвизовое посещение зоны гражданами любых стран. 
Для осуществления на территории особого погранично-

таможенного режима все хозяйственные резиденты района, 
предполагающие осуществление экспортно-импортных опера-
ций, подают заявку в таможню зоны и открывают на своих 
предприятиях таможенные пункты. 

Обеспечение таможенных пунктов всем необходимым осу-
ществляется за счет предприятия, подавшего заявку. 

Таможня зоны устанавливает облегченный порядок для ус-
коренного прохождения таможенного контроля для резидентов 
зоны. 

На основных транспортных магистралях устанавливается 
пограничный контроль. 
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Нарушение пограничного и таможенного режима, установ-
ленного в районе, резидентом зоны приравнивается к уклоне-
нию от налогов и влечет за собой кроме предусмотренной зако-
нодательством ответственности лишение регистрационного 
свидетельства и ликвидацию предприятия в районе. 

4.3.3.10. Финансовый режим района. 
На территории СЭЗ вводится особый финансовый режим. 

Основу финансового режима составляют: 
- обязательное резервирование части средств инвесторов на 

корреспондентских счетах Резервного Банка, с выделением ин-
весторам эквивалентных средств в ценных бумагах ГБ (депо-
зитных сертификатах, облигациях и др.) и акциях ИЦ, обеспе-
ченных ресурсами инфраструктуры, либо в конвертируемой ва-
люте; 

- получение земельных и инфраструктурных ресурсов инве-
сторами в собственность только в обмен на ценные бумаги ГБ и 
ИЦ; 

- возможность обмена всех видов валют через резервирова-
ние средств на счетах ГБ и его ценные бумаги; 

- облегченная регистрация финансовых компаний и налого-
вые льготы для транзитных финансовых операций в районе; 

- введение ГБ расчетной единицы с плавающим курсом для 
удобства расчетов с/между резидентами района при осуществ-
лении сложных операций. 

Особый финансовый режим вводится Головным Банком при 
участии Инвестиционного центра и контролируется со стороны 
администрации Финансовым контролером. 

Регулирование финансового режима осуществляется через: 
введение в оборот новых земельных и инфраструктурных ресур-
сов, продажу дополнительных резервных фондов, маневрирова-
ние валютными средствами на резервных счетах ГБ. 

4.3.3.11. Защита и обслуживание инвестиций. 
1. Защита инвестиций. 
Защита инвестиций, размещаемых в районе, осуществляется 

за счет: 
а). Резервирования части средств инвестора на корреспон-

дентских счетах ГБ или его филиалах, и использование инвесто-
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ром в районе эквивалентных расчетных средств в виде ценных 
бумаг ГБ и ИЦ. 

б). Страхование инвестиций от наступления форс-мажорных 
обстоятельств, осуществляемое под залог зарезервированных 
средств ГБ. 

Для получения комплекса защитных мер, инвестор заключа-
ет инвестиционный контракт с Администрацией, в котором ука-
зывается срок осуществления инвестиционного проекта, время 
его окупаемости и комплекс защитных мер. На основании этого 
контракта ГБ осуществляет операции по резервированию 
средств и открытие специального инвестиционного счета, на 
котором записывается эквивалент зарезервированных средств в 
расчетных единицах района, а затем по поручению инвестора 
покупает необходимое количество ценных бумаг ИЦ, обеспе-
ченных необходимым инвестору имуществом. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, делающих 
невозможным дальнейшее осуществлений проекта, из зарезер-
вированных средств согласно Инвестиционному контракту ин-
вестор получает компенсацию за потерянные средства. 

Предпринимательский риск страхуется обычным образом. 
4.6.6.12. Непрямое инвестирование. 
Инвестиционный режим района представляет возможность 

осуществления непрямого инвестирования. 
Непрямое инвестирование может осуществляться за счет 

размещения средств клиента в ценных бумагах ИЦ, который 
проводит весь комплекс работ по реализации прибыльных инве-
стиционных проектов. 

Кроме того, ИЦ осуществляет транзитные инвестиции через 
район в РФ и страны СНГ и обратно. 

Для осуществления клиринговых операций ГБ и ИЦ создают 
клиринговую палату, которая предоставляет соответствующие 
услуги резидентам района. 

4.3.3.13. Off-shore услуги. 
Возможность создания off-shore компаний в районе обеспе-

чивается облегченной регистрацией и налоговыми льготами. 
В районе вводится два вида регистрации: свободная с иму-

щественной ответственностью и обычная с ограниченной ответ-
ственностью. 
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Свободная регистрация с имущественной ответственность 
осуществляется простым почтовым отправлением или явочным 
порядком при заполнении формы установленного образца, вне-
сении регистрационного сбора в течении 1 дня. Условием сво-
бодной регистрации является наличие у резидента имущества в 
районе (в т. ч. депонированных или зарезервированных средств 
ГБ или владение ценными бумагами ИЦ). Единственным огра-
ничением масштабов деятельности такой компании в районе 
является стоимость имущества резидента. В случае банкротства 
резидент отвечает всем своим имуществом в районе. 

Обычная регистрация осуществляется Администрацией рай-
она в соответствии с Законодательством. В этом случае имуще-
ственная ответственность ограничена в соответствии с уставны-
ми документами, и при предоставлении декларации о доходах 
резидент обязан предоставить заключение об имущественном и 
финансовом состоянии предприятия, полученное в результате 
аудиторской проверки, произведенной независимой специали-
зированной фирмой. 

4.3.3.14. Порядок банкротства предприятий в регионе. 
Предприятие – резидент района может быть признан бан-

кротом только через Хозяйственный суд в следующих случаях: 
1) по иску кредиторов в Хозяйственный суд; 
2) по представлению Финансового контролера, Налогового 

управления, Управления по защите инвестиций, Управления 
экономической безопасности в Хозяйственный суд; 

3) по заявке предприятия – резидента зоны. 
Хозяйственный суд проводит судебное разбирательство с 

обязательным привлечением аудиторских проверок, инвестици-
онно-экономической экспертизы деятельности и состояния 
предприятия и заключения Экономического Совета о целесооб-
разности сохранения предприятия в районе. В результате судеб-
ного разбирательства Хозяйственный суд принимает один из 
вариантов банкротства: 

- полное банкротство – с имущественной ответственностью, 
ликвидацией предприятия, лишения регистрационных свиде-
тельств и лицензий, передача материалов в Прокуратуру (если 
присутствует указание на преступление); 
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- неполное банкротство – с предоставлением времени (не бо-
лее 6 месяцев) для восстановления дееспособности предприятия 
собственными силами; 

- банкротство с предоставлением протекции – в этом случае 
предприятию дается возможность найти поручителя и восстано-
вить  свою деятельность под патронажем Экономического Сове-
та с предоставлением отсрочки по платежам, временных нало-
говых и других льгот (в том числе возможны субсидии и дота-
ции). Банкротство с предоставлением протекции, как правило,  
проводится в случае, если предприятие жизненно необходимо 
для дальнейшего функционирования экономики района. 

Операции по реализации решений суда проводит Управле-
ние экономической безопасности, а в случае банкротства с пре-
доставлением протекции – Управлением по защите инвестиций. 

4.3.3.15. Порядок введения и поддержания СЭПР.  
Введение СЭПР проводится в три этапа: 
1). Создание первичной инфраструктуры для создания СЭПР 

и организация соответствующей системы управления – около 
1,5 лет, – на этом этапе действуют максимальные льготные ус-
ловия для инвесторов; 

2). Разворачивание механизма действия СЭПР – около 3-х 
лет, – на этом этапе создается полный механизм СЭПР и вся 
структура управления; 

3). Основной этап – наращивание инфраструктурных и каче-
ственных возможностей района. 

Решение о переходе к следующему этапу принимает Попе-
чительский Совет. 

4.3.3.16. Форс-мажорные обстоятельства и сворачивание 
особого режима.  

Администрация района через создание ГБ и ИЦ берет на се-
бя защиту инвестиций в случае наступления форс-мажорных 
обстоятельств политического характера (смена власти в РФ и 
РТ, социальные волнения и конфликты в областном и государ-
ственном масштабе). Форс-мажорные обстоятельства, связанные 
со стихийными бедствиями и аналогичными обстоятельствами 
страхуются в обычном порядке по желанию инвесторов. 

В случае наступления форс-мажорных обстоятельств поли-
тического характера происходит автоматическое сворачивание 
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инвестиционных программ в районе с выплатой гарантирован-
ных средств инвесторам по плану, который хранится в отделе-
ниях ГБ и ИЦ и является секретным. План ликвидации СЭПР 
разрабатывается Попечительским Советом при участии Управ-
ления экономической безопасности. Руководства ГБ и ИЦ пере-
сматриваются ежегодно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Наблюдающееся в последнее время увеличение количества 

исследований, отличающихся нетривиальными подходами к 
изучению экономики, введение в научный оборот большого 
числа новых терминов – все это является признаками неудовле-
творительного состояния нашего знания о сути и закономерно-
стях экономических явлений [3]. В сочетании с серьезностью 
задач, стоящих перед экономическими субъектами, это приво-
дит к высокой стратегической уязвимости принимаемых ими 
решений.  

Решению этой проблемы должно служить выявление и ос-
мысление фундаментальных характеристик отечественной эко-
номической динамики, т. е. тех параметров процессов, проте-
кающих в экономике, которые в наименьшей степени поддаются 
искажающему влиянию интерпретаций и недостоверной инфор-
мации. После уяснения логики построения обстоятельств, фор-
мирующих экономическое пространство, можно попытаться 
оценить последствия принимаемых решений субъектами эконо-
мики.  

Одним из направлений решения задачи повышения конку-
рентоспособности отечественных организаций является исполь-
зование развитых конкурентных преимуществ, основанных на 
инновационных стратегиях. Ведущие экономисты стоят на по-
зициях необходимости выбора и реализации стратегии иннова-
ционного прорыва, «концентрации усилий народа, государства, 
бизнеса на освоении новых, конкурентоспособных технологий и 
продуктов, инновационного обновления критически устаревше-
го производственного аппарата, перехода к инновационному 
развитию страны, повышения роли и ответственности государ-
ства за выбор и реализацию стратегии, за освоение и распро-
странение новых поколений техники и технологии, за эффек-
тивность интеграционных процессов, за содействие повышению 
инновационной активности предпринимателей, ученых, конст-
рукторов, инженеров – молодого поколения, которому предсто-
ит принимать судьбоносные решения и осуществлять их в пред-
стоящие десятилетия. Только на этой основе можно обеспечить 
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высокие темпы экономического роста и социального развития» 
[4].  

Создание особых экономических зон, несомненно, должно 
способствовать такой стратегии инновационного прорыва. Это  
весьма актуальная задача в современных условиях, поскольку 
позволит привлечь в российскую экономику инвестиции, что 
дает возможность существенного роста экономики всей страны, 
осуществления прорыва в этой области, создания условий для 
развития депрессивных регионов, новых технологий. В этой си-
туации становится возможным повышение конкурентоспособ-
ности, как отдельных областей, так и отдельных отраслей эко-
номики. Если проанализировать мировой опыт создания свобод-
ных экономических зон, то можно сказать, что свободная эконо-
мическая зона (или зона специального правового регулирования) 
является одним из механизмов расширения и развития ин-
фраструктуры города или региона, привнесения инвестиций, 
поддержки предпринимательства, создания новых рабочих мест, 
повышение жизненного уровня горожан.  

Однако в России есть печальный опыт создания «черных 
дыр», куда утекали, в том числе, и бюджетные деньги. В РФ 
процесс создания свободных экономических зон (СЭЗ) отличали 
большие амбиции и избыточная политизация.  

Важным шагом недопущения повторения сценария – неспо-
собности СЭЗ полноценно функционировать в Российских усло-
виях – является серьезное изучение процесса проектирования СЭЗ, 
выявление проблем, возникающих в этом процессе, игнорирова-
ние которых приводит зачастую к нежизнеспособности проекта.  

Сегодня, преследуя цель – развития обрабатывающих отрас-
лей экономики, высокотехнологичных отраслей, производства 
новых видов продукции и развития транспортной инфраструк-
туры – Федеральный закон Российской Федерации «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации» однако практи-
чески разделил сферы науки и производства, разделив типы осо-
бых экономических зон на промышленно-производственные и 
технико-внедренческие особые экономические зоны. В Законе 
запрещен и их симбиоз путем развития оргструкур организаций 
– запрещено иметь свои филиалы за пределами ОЭЗ. Настоящее 
исследование попыталось разрешить эти противоречия и дать 
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некоторые практические рекомендации по проектированию ОЭЗ 
на территории России. 

Научно-технический эффект проекта ОЭЗ может заключать-
ся в открытии широких возможностей для создания новых ви-
дов продукции и, для использования новейших научно-
технических разработок и для привлечения новых современных 
технологий, в возможности технополисного или технопаркового 
развития региона, создании и расширении производств. 

Экономический эффект может быть обусловлен тем, что га-
рантии, предоставляемые резидентам зоны, вызовут приток и 
концентрацию капитала, который будет инвестирован в пред-
приятия, промышленные проекты на территории зоны, которые 
в будущем принесут прибыль, окупающую инвестиции. 

Социальный эффект заключается в снижении безработицы, 
создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры горо-
да, региона. 

Санитарно-экологический эффект будет выражен в обяза-
тельном участии предприятий в мероприятиях по оздоровлению 
окружающей среды, в сокращении потребления невозобновляе-
мых природных ресурсов, что будет обеспечено жестким кон-
тролем за развитием производств и экологичностью технологий 
и продуктов, реализуемых в ОЭЗ. 

Научная новизна проведенного исследования заключается 
в следующем. 

1. На основании исследования мирового опыта создания 
свободных экономических зон (СЭЗ) и ретроспективного анализа 
создания свободных экономических зон в России, выявлены про-
блемы, возникающие при проектировании особых экономических 
зон (ОЭЗ), игнорирование которых часто приводит к нежизнеспо-
собности проекта. 

2. При исследовании сущности и проблем функционирова-
ния организаций в ОЭЗ в условиях конкуренции, автором пред-
ложена концептуальная схема сочетания обоих типов особых 
экономических зон по принципу «Вложения одной в другую» с 
целью повышения эффективности трансакций комплексных ин-
новационных циклов, их сроков и стоимости. 

3. Разработана концепция инновационного развития как ус-
ловия повышения конкурентоспособности организаций, распо-
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ложенных на территории ОЭЗ, в которой раскрыта взаимосвязь 
инновационного развития организаций и процессов совершен-
ствования их организационных структур; интеграция предложе-
на как путь реализации инновационной активности организаций 
в ОЭЗ; произведена количественная оценка инновационной ак-
тивности. 

4. Разработан инструментарий для определения необходи-
мого объема инвестиций и будущего объема экспорта СЭЗ, ба-
зирующийся на применении регрессионного анализа, который 
предназначен для установления и изучения наличия статистиче-
ской зависимости нескольких величин по выборным данным. 
Для определения линии регрессии был использован метод наи-
меньших квадратов, в качестве выборных данных использова-
лись данные по мировому опыту развития СЭЗ. 

5. Была установлена линейная зависимость величины вло-
женных инвестиций от количества создаваемых рабочих мест и 
линия регрессии, уравнение которой позволяет теоретически 
определить потребность в инвестициях для создания необходи-
мого количества рабочих мест в ОЭЗ. Таким же образом, была 
установлена зависимость между количеством инвестиций и объ-
емом будущего экспорта СЭЗ и по уравнению регрессии  теоре-
тически может быть найдена величина, которой может достиг-
нуть годовой объем экспорта зоны при успешной реализации 
проекта. 

Практическая значимость проведенного исследования за-
ключается в том, что реализацию проекта ОЭЗ по предложен-
ным принципам и алгоритмам можно начинать со сравнительно 
небольших усилий и привлеченных средств; он ориентирован не 
на политическую конъюнктуру, а целиком на местные преиму-
щества и ресурсы. 

В проекте создания ОЭЗ могут быть решены следующие ос-
новные задачи: 

• снижение безработицы и создание новых рабочих мест в 
городе, регионе; 

• привлечение капитала в любой форме и на привлекатель-
ных условиях; 
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• обеспечение защиты российских и иностранных инвести-
ций; 

• привлечение современных технологий; 
• полное и рациональное использование всех преимуществ и 
ресурсов территории; 

• контроль  развития территории в целом при экономиче-
ской свободе резидентов зоны. 

 
Для привлечения первоначального капитала предусматрива-

ется система исключительных льгот для первых кредиторов и 
инвесторов. 

Кроме того, что предусмотрены широкие льготы для банков 
и компаний, осуществивших начальное кредитование зоны, пер-
вые 25 инвесторов зоны автоматически становятся членами 
Экономического Совета зоны и имеют право на участие в капи-
тале Головного Банка и Инвестиционного Центра. 

Также специальным экономико-правовым режимом преду-
сматривается защита средств инвесторов с помощью осуществ-
ления обязательных операций по резервированию ввозимых 
средств на счетах ГБ и других мер. 

Исходя из опыта создания СЭЗ в России, из анализа специ-
фических российских условий, из зарубежного опыта создания 
СЭЗ, в данном проекте наряду с обычными для СЭЗ налоговыми 
и таможенными льготами предусмотрен специальный экономи-
ко-правовой режим, позволяющий эффективно контролировать 
и управлять ОЭЗ. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 
Барьеры для вступления в отрасль легальные – патенты 

и лицензии. Правительство зачастую представляет монополиям 
исключительные привилегии. Институт частной собственности 
может быть использован монополией как средство создания эф-
фективной преграды для потенциальных конкурентов. 

 
Барьеры для вступления в отрасль нелегальные – нече-

стная конкуренция. Вступление новых конкурентов может быть 
заблокировано посредством агрессивных, жестоких действий. 
Привычными примерами являются поношение продукта, давле-
ние на поставщиков ресурсов и банки, чтобы отказывать в мате-
риалах и кредите, переманивание ведущего персонала, резкое 
снижение цен и т. д. 

  
«Зона-франко» – часть территории страны, на которой то-

вары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами 
таможенной территории и поэтому не подвергаются обычному 
таможенному контролю и налогообложению. 

 
Инновационное поведение – способ повышения конкурен-

тоспособности, состоящий в коммерческой реализации различ-
ных нововведений. 

 
Инновации дополнительные технологические – осущест-

вляют развитие имеющихся технологий и необходимы для по-
вышения инновационной активности в сфере подготовки произ-
водства. 

 
Инновации основные технологические – могут опреде-

лять базисы крупных технологических систем и служить повы-
шению инновационной активности в сфере производства – вы-
пуска продукции.  

 
Инновации ресурсные дополнительные – новые способы  

применения материалов и ресурсов, и расширение соответст-
вующих сегментов рынка ресурсов. 
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Инновации ресурсные основные – это новые материалы и 
ресурсы. 

 
Инновации дополнительные продуктовые – служат рас-

ширению соответствующих сегментов рынка, необходимы для 
повышения инновационной активности в сфере маркетинга, 
сбыта и послепродажного обслуживания продукции. 

 
Инновации основные продуктовые – определяют появле-

ние новых продуктов.  
 
Инновация – научно-техническая идея, т. е. общее теорети-

ческое представление о материальном объекте, процессе, явле-
нии, сформулированное на основе интуитивной догадки и эмпи-
рических данных; и техническое решение по ее реализации, ко-
торое представляет собой осуществимый замысел создания ис-
кусственного изделия или реалистичный алгоритм осуществле-
ния процесса, базирующееся на идее и выраженное инженерны-
ми средствами. 

 
Интеграция – (от. лат. Integratio – восстановление, воспол-

нение, от integrer – целый) состояние связанности субъектов за 
счет рационального экономического взаимодействия и согласо-
вания противоречивых экономических интересов.  

 
Интеграция – это состояние связанности различных субъ-

ектов рынка за счет организации рационального экономического 
взаимодействия путем использования системы трансакций, от-
ношений собственности и изменения структуры капитала для 
формирования конкурентных структур, реализующих ком-
плексный инновационный цикл в одном или нескольких сегмен-
тах рынка. 

 
Интеграция вертикальная – подразумевает формирование 

конкурентной структуры путем комбинирования по стадиям из-
готовления продуктов конечного производственного и непроиз-
водственного потребления. 
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Интеграция вертикальная в сфере коммерческого обо-
рота комплексного инновационного цикла – позволяет осуще-
ствлять внутреннее объединение сделок. Это направление инте-
грации влияет на такой параметр монопольной власти, как мо-
нопольная цена. 

 
Интеграция вертикальная в сфере предпроизводствен-

ного и производственного циклов – оказывает положительное 
влияние на ценообразование путем сокращения инновационного 
цикла за счет снижения уровня трансакционных затрат. 

 
Интеграция горизонтальная – формирование конкурент-

ной структуры  происходит путем объединения организаций 
внутри одной отрасли. 

 
Интеграция горизонтальная в сфере цикла коммерче-

ского оборота – влияет на монопольную цену и степень моно-
полизации конкурентной структуры. Примером может служить 
заключение картельных соглашений об ограничении (квотиро-
вании) производства, имеющих своей целью установление еди-
ных сбытовых цен и распределение рынков сбыта. 

 
Интеграция горизонтальная в сфере предпроизводствен-

ного и производственного циклов комплексного инновацион-
ного цикла – в условиях неценовой конкуренции может влиять 
на другой параметр монопольной власти – монопольную при-
быль – следующим образом. Горизонтальная интеграция струк-
тур, используя потенциальную экономию от масштаба деятель-
ности, позволяет снижать средние издержки фирмы, по крайней 
мере, до того, как эта экономия не исчерпает себя. 

 
Комплексный инновационный цикл – весь набор процес-

сов, работ, операций, образующих в совокупности законченную 
круговую последовательность, начиная с рождения научной 
идеи до ее коммерческой реализации.  

 
Конкуренция – механизм регулирования пропорций обще-

ственного воспроизводства. 
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Конкуренция – форма взаимодействия рыночных субъек-

тов. 
 
Конкуренция – форма существования отрасли, обусловлен-

ная взаимодействием следующих сил: внутри отрасли – угрозой 
вхождения новых участников; угрозой появления новых про-
дуктов-заменителей; вне отрасли – рыночной властью продавца; 
рыночной властью потребителей. 

 
Конкуренция – форма существования субъектов экономи-

ческих отношений на рынках товаров, капитала или труда. 
 
Конкуренция – элемент рыночного механизма.  
 
Конкуренция – экономическое соперничество обособлен-

ных товаропроизводителей за долю рынка и прибыли, получе-
ние заказа. 

 
Конкуренция внутриотраслевая – между аналогичными 

товарами или производителями аналогичных товаров (конку-
рентами). 

 
Конкуренция межотраслевая – между производителями 

различных отраслей за инвестиционные ресурсы. 
 
Конкуренция неценовая – предложение товаров более вы-

сокого качества с большей надежностью и сроком службы, с 
большей производительностью. 

 
Конкуренция ценовая – продажу товаров или предложение 

услуг по более низким ценам, чем у конкурентов. 
 
Конкурентоспособность организации — комплексная ка-

чественная характеристика ее функционирования, для ее оценки 
требуется использовать показатель, который рассчитывался бы 
как интегральный, включающий весь комплекс экономических, 
социальных и технических факторов. 
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Конкурентоспособность организации – наличие возмож-

ности эффективного противостояния внутриотраслевому и меж-
отраслевому давлению. 

 
Конкурентоспособность организации – совокупность 

свойств и характеристик его бизнес-процессов, позволяющих 
обеспечить эффективность функционирования предприятия на 
рынках товаров, капитала и труда при любых изменениях внеш-
ней и внутренней среды. 

 
Конкурентоспособность строительной организации – с 

экономической точки зрения отражает ее интеллектуальный и 
производственно-технологический потенциал по осуществле-
нию программ строительства объектов при оптимальных затра-
тах финансовых, материальных и трудовых ресурсов. 

 
Организационная структура фирмы – это совокупность 

функциональных подразделений (служб, отделов, производст-
венных единиц) и их связей, находящихся в определенной ие-
рархии и выполняющих функции инновационного развития в 
соответствии со структурой инновационного цикла. 

 
Особая экономическая зона (ОЭЗ) – определяемая Прави-

тельством Российской Федерации часть территории Российской 
Федерации, на которой действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности. 

 
Патентная гонка – «беспамятная» или «Пуассонова» – 

модель базируется на том предположении, что для фирмы веро-
ятность сделать открытие и получить патент к такому-то момен-
ту времени зависит только от затрат на текущие исследования и 
разработки и не зависит от ее прошлого опыта в их отношении. 
Это предположение обладает достоинством упрощения анализа 
за счет абстрагирования от инвестиционного аспекта на иссле-
дования и разработки. 
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Промышленность – введено в русский язык в 1791 г. Н. М. 
Карамзиным для передачи латинского «industria», или француз-
ского «industre». Впоследствии слово «промышленность» при-
обрело два значения – широкое и узкое. 

  
Промышленность в широком смысле – любая деятель-

ность человека, ведущаяся как промысел (промышление) и на-
правленную на создание, преобразование или перемещение (в 
пространстве и времени) материальных благ. Такое широкое 
толкование слова «промышленность» закреплено и словарем    
В. И. Даля.  

 
Промышленность в узком смысле – агрегат ее добываю-

щих и обрабатывающих отраслей. Д. И. Менделеев предложил 
называть его словом «индустрия», и в последствии вместе со 
своими производными (индустриализация, тяжелая индустрия и 
т. п.) оно получило широчайшее распространение в советской 
лексике. 

 
Развитые факторы конкуренции - основаны на использо-

вании более квалифицированной рабочей силы, постоянной об-
новляемости продукции, использовании наукоемких техноло-
гий. 

 
Свободная экономическая зона (СЭЗ) – специальная тер-

ритория с льготными валютно-финансовым и налоговыми ре-
жимами, при которых поощряется совместная с иностранным 
капиталом деятельность. Наряду с понятием СЭЗ применяется 
около 20 наименований, отражающих различный профиль этих 
зон: свободные, свободные торговые, свободные производст-
венные, свободные экспортно-производственные, специально-
экономические, зарубежной торговли, беспошлинные экспорт-
но-производственные, содействия инвестициям, свободного 
предпринимательства и т. д. Обязательное условие функцио-
нирования СЭЗ – привлечение иностранного капитала зарубеж-
ных фирм. 
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Свободная экономическая зона (СЭЗ) – часть территории 
той или иной страны, на которой устанавливается и действует 
специальный режим экономико-правового регулирования. 

 
Свободная экономическая зона (СЭЗ) – четко ограничен-

ное экономическое пространство в рамках национальной эконо-
мики, на котором не действуют законодательные ограничения 
данной страны. 

 
Творчество – это способность человека, генерировать умо-

заключения любого вида, которые по существу являются новы-
ми и которые ранее не были известны. Творчество может по-
влечь образование новых систем и новых комбинаций из из-
вестной уже информации, а также передачу новых отношений 
на новые ситуации и образование новых понятий. 

 
Теория организации промышленности – прикладная мик-

роэкономика или как приложение микроэкономики к исследо-
ванию одной стороны рынка – стороны предложения, где фир-
мы выступают в роли продавцов. 

Теория организации промышленности концентрирует свое 
внимание на трех группах проблем. Первая охватывает вопросы 
теории фирмы – ее масштаб, сферу деятельности, организацию 
и поведение. Вторая – это несовершенная конкуренция. В част-
ности, теория организации промышленности исследует вопросы 
обретения рыночной власти, формы ее проявления, факторы ее 
сохранения и утраты, ценовую и неценовую конкуренцию (от-
бор товаров, выбор цены и объема выпуска, рекламирование, 
политика нововведений). Третья группа проблем относится к 
политике общества в отношении бизнеса. Нормативным являет-
ся вопрос о том, какой должна быть политика в отношении биз-
неса.    

 
Теория организации промышленности новая – инкорпо-

рировала подходы, предлагаемые концепциями трансакционных 
затрат (Р. Коуз, О. Уильямсон), состязательности (У. Баумоль), 
принципал-агента (Э. Фама, М. Йенсен, У. Меклинг), теорией 
общественного выбора. 
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