
 

 

 

 

 

Особые  

экономические  

зоны 
 

Теоретико-методологические  

аспекты развития 
 

 

Под редакцией 

доктора экономических наук, профессора И.А. Майбурова, 

доктора экономических наук, профессора Ю.Б. Иванова 

 
Рекомендовано Учебно-методическим центром 

«Профессиональный учебник» в качестве монографии 

для магистрантов, обучающихся по программам направлений  

«Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит»  

 
Рекомендовано Научно-исследовательским институтом  

образования и науки в качестве монографии 

для магистрантов, обучающихся по программам направлений 

«Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

Москва   2017 

 

 



УДК 332.122.01 

ББК 65.046.11 

       О-75 
 

А в т о р с к и й  к о л л е к т и в: 
И.А. Майбуров, Ю.Б. Иванов, М.Ю. Андреева, А.А. Артемьев, А.Я. Баринов,  

Н.Ю. Бородавкина, С.С. Быков, К.Ю. Волошенко, Л.И. Вотинцева, Л.И. Гончаренко,  

С.Г. Горбушина, И.В. Дегтярева, Т.Е. Дрок, Т.О. Дюкина, М.А. Евневич, Т.И. Ефименко,  

О.Ю. Иванова, В.В. Карпова, А.П. Киреенко, А.Г. Коваль, А.В. Колышкин, Л.П. Королева,  
Ю.В. Леонтьева, Ж.И. Лялина, О.А. Миронова, М.Ю. Неучаева, К.В. Новоселов, Е.Н. Орлова, 

В.А. Останин, Т.В. Паентко, Р.А. Петухова, М.Р. Пинская, А.И. Погорлецкий, О.Ю. Полякова,  

Е.В. Поролло, А.В. Реут, Н.Л. Савченко, О.А. Синенко, Е.В. Соколовская, Н.А. Соловьева, 
С.Ф. Сутырин, О.Ю. Трофименко, М.А. Троянская, Ю.Г. Тюрина, Е.В. Ядренникова 

 

 

Р е ц е н з е н т ы: 

Член-корр. РАН, д-р экон. наук, проф. Х.Н. Гизатуллин 
(Советник РАН, Институт социально-экономических исследований УНЦ РАН) 

Академик НАН Украины, д-р экон. наук, проф. А.И. Амоша 
(Директор Института экономики промышленности НАН Украины) 

 
 

Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, 
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, 

лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 
 
 

Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспекты  
О-75 развития. Книга 1: монография для магистрантов, обучающихся по программам  

направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» / 
[И.А. Майбуров и др.]; под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 351 с. — (Серия «Magister»). 
I. Майбуров, Игорь Анатольевич. 
II. Иванов, Юрий Борисович. 

 
 
 

ISBN 978-5-238-02984-9 

Агентство CIP РГБ 
 
Монография подготовлена коллективом ведущих отечественных и зарубежных специалистов в сфере 

экономики для формирования облика новой магистерской дисциплины. 

Исследованы теоретические основы организации особых экономических зон и возможности их исполь-
зования как точек экономического роста. Рассмотрены организационные аспекты создания и функциониро-

вания особых экономических зон. Сформулированы возможности использования особых экономических зон 

как инструмента региональной политики.  Исследована роль таможенного регулирования в особых экономи-

ческих зонах. Рассмотрены налоговые режимы особых экономических зон. Исследованы методологиче-

ские проблемы оценки эффективности особых экономических зон. 

Для магистрантов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей вузов, а также специали-

стов в сфере региональной экономики и налогообложения. 

 
ББК 65.046.11 

 
 

ISBN 978-5-238-02984-9 
 
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2017 
Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ).  
Воспроизведение всей книги или какой-либо ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в 
интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства. 

 

 

 



 

 
Монография 
 

 
 

Особые экономические зоны 

Теоретико-методологические аспекты развития 
 

 

Под редакцией 

Игоря Анатольевича Майбурова, 

Юрия Борисовича Иванова 
 

 

Авторская редакция 

Оригинал-макет  М.А. Бакаян 

Оформление художника  А.П. Яковлева 
 

 
Подписано в печать 24.03.2017 (с готовых ps-файлов) 

Изд. № 2965 

Формат 70Ѕ100 1/16 
Бумага офсетная 

Гарнитура PetersburgCTT 

Усл. печ. л. 28,6. Уч.-изд. л. 23,0 
Тираж 5000 экз. (1-й завод — 500) 

Заказ 
 
 

 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА» 

Генеральный директор В.Н. Закаидзе 
 

 

 

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1 
Тел.: 8-499-740-60-15 

Тел./факс: 8-499-740-60-14 
E-mail: unity@unity-dana.ru 

www.unity-dana.ru    
 

 

Отпечатано с электронной версии заказчика 
в типографии ООО «Красногорский полиграфический комбинат». 

107140, г. Москва, пер. 1-й Красносельский, д. 3, оф. 17 

 



  

ОГЛАВЛЕНИЕ  
 
Предисловие ….……………………………………………………………… 
Авторский коллектив…………….. 
 
Глава 1. Теоретические основы организации особых экономических зон 

1.1. Цели и задачи создания особых экономических зон с позиций госу-
дарства и бизнеса  

1.2. Особые экономические зоны в контексте экономической политики 
государства  

1.3. Классификация особых экономических зон  
1.4. Риски особых экономических зон  
1.5. Теоретическая модель налоговой безопасности особой экономиче-

ской зоны  
 

Глава 2. Организационные аспекты создания и функционирования особых эко-
номических зон 
2.1. Органы управления особых экономических зон, их функции и компе-

тенции  
2.2. Контроль и мониторинг функционирования особых экономических зон  
2.3. Консолидация цепочек ценности в особых экономических зонах на ос-

нове институтов развития  
2.4. Механизмы функционирования особых экономических зон в контексте 

правового режима международной торговой системы  
2.5. Перспективы исламского финансирования особых экономических зон 

в России  
 

Глава 3. Особые экономические зоны как инструмент региональной политики 
3.1. Особые экономические зоны как фактор формирования конкурентных 

преимуществ и самостоятельности территорий  
3.2. Особые экономические зоны в контексте фискального федерализма  
3.3. Последствия функционирования особых экономических зон для реги-

онов  
3.4. Стимулирование экспорта в особых экономических зонах: региональ-

ные и институциональные эффекты  
3.5. Особые экономические зоны как инструмент выравнивания условий 

социально-экономического развития территорий  
 
Глава 4. Таможенное регулирование в особых экономических зонах 

4.1. Специальные таможенные процедуры в рамках особых экономических 
зон  

4.2. Особые экономические зоны и таможенные льготы 
4.3. Механизмы противодействия уклонению от уплаты таможенных пла-

тежей в особых экономических зонах  



  

4.4. Методологические проблемы налогообложения при вывозе готовой 
продукции с территории особых экономических зон  

4.5. Ситуационное прогнозирование развития особых экономических зон в 
условиях прекращения действия таможенных льгот  

 
Глава 5. Налоговые режимы особых экономических зон 

5.1. Принципы и инструментарий налогового регулирования различных 
видов экономических зон  

5.2. Особые экономические зоны и корпоративный налог на доходы (при-
быль)  

5.3. Специфика имущественных налогов  
5.4. НДФЛ и социальные взносы в особых экономических зонах  
5.5. Налоговые льготы в рамках особых экономических зон  
5.6. Противодействие уклонению от уплаты налогов с помощью особых 

экономических зон  
5.7. Налоговое стимулирование развития агропродовольственной сферы  
5.8. Обусловленность стратегических альтернатив развития особых эконо-

мических зон налоговыми преференциями  
5.9. Специфика транспортных налогов  
5.10. Сравнительный анализ налоговых инструментов стимулирования осо-

бых экономических зон разного типа 
  

Глава 6. Методологические проблемы оценки эффективности особых экономи-
ческих зон 

6.1. Оценка экономических эффектов для государства и субъектов особых 
экономических зон  

6.2. Риски, затраты и потери, связанные с функционированием особых 
экономических зон  

6.3. Социальные аспекты эффективности особых экономических зон  
6.4. Результаты оценки эффективности особых экономических зон в Рос-

сийской Федерации  
 



 
 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ  

 
Научный редактор монографии Майбуров Игорь Анатольевич – доктор 

экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансового и 
налогового менеджмента Высшей школы экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург), главный научный сотрудник кафедры 
«Финансы и кредит» Дальневосточного федерального университета (г. 
Владивосток) – § 5.9, 6.1 

Научный редактор монографии Иванов Юрий Борисович – доктор 
экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, 
заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского 
центра индустриальных проблем развития НАН Украины (г. Харьков) – § 
1.3, 5.1 

 
Андреева Марина Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

экономики и финансов предприятия, Московский финансово-
промышленный университет «Синергия» (г. Москва) – § 6.4 

Артемьев Алексей Александрович – кандидат экономических наук, доцент 
Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. 
Москва) – § 4.4 

Баринов Александр Яковлевич – кандидат экономических наук, директор 
Института экономики и менеджмента Балтийского федерального 
университета имени И. Канта (г. Калининград) – § 5.8 

Бородавкина Наталья Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры экономики и менеджмента Института экономики и 
менеджмента Балтийского федерального университета имени И. Канта (г. 
Калининград) – § 3.4 

Быков Степан Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
налогов и таможенного дела Байкальского государственного университета (г. 
Иркутск) – § 3.2 

Волошенко Ксения Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, 
директор центра моделирования социально-экономического развития 
региона Института экономики и менеджмента Балтийского федерального 
университета имени И. Канта (г. Калининград) –  § 4.5  

Вотинцева Людмила Ивановна – доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента 
Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) – § 6.4 



Гончаренко Любовь Ивановна – доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации (г. Москва) – § 4.3 

Горбушина Светлана Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры теории кредита и финансового менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного университета (г. Санкт-Петербург) – § 3.1 

Дегтярева Ирина Викторовна – доктор экономических наук, профессор, 
директор Института экономики Уфимского государственного авиационного 
технического университета (г. Уфа) – § 3.5 

Дрок Татьяна Емельяновна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры экономики и менеджмента Института экономики и менеджмента 
Балтийского федерального университета имени И. Канта (г. Калининград) –  
§ 5.8 

Дюкина Татьяна Олеговна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного 
университета (г. Санкт-Петербург) – § 3.1 

Евневич Мария Александровна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики предприятия и предпринимательства Санкт-
Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) – § 5.3 

Ефименко Татьяна Ивановна – член-корреспондент НАН Украины, доктор 
экономических наук, профессор, президент Академии финансового 
управления Министерства финансов Украины (г. Киев) – § 2.3 

Иванова Ольга Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, старший 
научный сотрудник Научно-исследовательского центра индустриальных 
проблем развития НАН Украины (г. Харьков) – § 5.1 

Карпова Влада Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
налогообложения Харьковского национального экономического 
университета имени С. Кузнеца  (г. Харьков) – § 1.1 

Киреенко Анна Павловна – доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой налогов и таможенного дела Байкальского 
государственного университета (г. Иркутск) – § 1.3 

Коваль Александра Геннадьевна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского  
государственного университета (г. Санкт-Петербург) – § 2.4 

Колышкин Александр Викторович – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики предприятия и предпринимательства Санкт-
Петербургского государственного университета (г. Санкт-Петербург) – § 5.3 



Королева Людмила Павловна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры финансов и кредита Мордовского государственного 
университета имени Н.П. Огарева (г. Саранск)– § 5.7 

Леонтьева Юлия Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры финансового и налогового менеджмента Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург) – § 5.9 

Лялина Жанна Ивановна – кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Школы экономики и 
менеджмента Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) 
– § 5.10 

Миронова Ольга Алексеевна – доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой бухгалтерского учета, налогов и экономической 
безопасности Поволжского государственного технологического 
университета (г. Йошкар-Ола) – § 1.5   

Неучаева Милана Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент 
Башкирской академии государственной службы при Главе Республики 
Башкортостан (г. Уфа) – § 3.5 

Новоселов Константин Викторович – кандидат экономических наук, доцент, 
заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, 
Государственный советник Российской Федерации 2-го класса, доцент 
Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. 
Москва) – § 4.3 

Орлова Елена Николаевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры налогов и таможенного дела Байкальского государственного 
университета (г. Иркутск) – § 5.2 

Останин Владимир Анатольевич – доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента 
Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток) – § 6.3 

Паентко Татьяна Васильевна – доктор экономических наук, профессор 
кафедры финансов Киевского национального экономического университета 
имени В. Гетьмана (г. Киев) – § 1.4 

Петухова Римма Алексеевна – кандидат экономических наук, доцент, 
профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Санкт-
Петербургского государственного экономического университета (г. Санкт-
Петербург) – § 4.1 

Пинская Миляуша Рашитовна – доктор экономических наук, доцент, 
профессор Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного 
регулирования Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации (г. Москва) – § 4.4 



Погорлецкий Александр Игоревич – доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского 
государственного университета (г. Санкт-Петербург) – § 2.5 

Полякова Ольга Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, 
заведующая сектором Научно-исследовательского центра индустриальных 
проблем развития НАН Украины (г. Харьков) – § 1.2 

Поролло Елена Валентиновна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры финансов Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ) (г. Ростов) – § 5.6 

Реут Анна Владимировна – кандидат юридических наук, доцент 
Департамента правового регулирования экономической деятельности 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. 
Москва) – § 2.1, 5.5 

Савченко Наталья Львовна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры финансового и налогового менеджмента Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург) –§ 2.2 

Синенко Ольга Андреевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
«Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного 
федерального университета (г. Владивосток) – § 6.1, 6.2 

Соколовская Елена Васильевна – кандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник, ведущий научный сотрудник НИИ фискальной 
политики Государственной фискальной службы Украины, доцент кафедры 
таможенного дела Университета фискальной службы Украины (г. Киев) – § 
4.2 

Соловьева Наталья Александровна – кандидат юридических наук, доцент 
кафедры международной экономики и внешнеэкономической деятельности 
Воронежского государственного университета (г. Воронеж) – § 2.1, 5.5 

Сутырин Сергей Феликсович – доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой мировой экономики Санкт-Петербургского 
государственного университета (г. Санкт-Петербург) – § 2.4 

Трофименко Ольга Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры мировой экономики Санкт-Петербургского  государственного 
университета (г. Санкт-Петербург) – § 2.4 

Троянская Мария Александровна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры финансов Оренбургского государственного университета (г. 
Оренбург) – § 3.3 

Тюрина Юлия Габдрашитовна – доктор экономических наук, доцент, доцент 
кафедры финансов Оренбургского государственного университета (г. 
Оренбург) – § 3.3 



Ядренникова Елена Викторовна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры финансового и налогового менеджмента Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург)– § 5.4 
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