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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КИТАЯ
CHINA'S FOREIGN TRADE
Аннотация: Характерная черта современной китайской экономики — зависимость её от
внешнего рынка. КНР поддерживает торгово-экономические отношения со 182 странами и районами
мира. Основными торговыми партнерами Китая являются развитые капиталистические страны,
прежде всего США, Япония, западноевропейские государства. Направление, которое взяло
правительство, заманчивое для других государств в экспортном плане.
Abstract: A characteristic feature of the modern Chinese economy is its dependence on the external
market. Chine maintains trade and economic relations with 182 countries and regions of the world. The main
trading partners of China are the developed capitalist countries, primarily the United States, Japan, and
Western European states. The direction that the government has taken is tempting for other states in the
export plan.
Ключевые слова:импорт,экспорт,Китай,товарооборот
Key words: import, export, China, commodity circulation
Китай – огромная страна и по территории, и по численности населения, которое требует
производства огромных объёмов продуктов питания. Политика руководства Китая в области
производства продуктов питания направлена на самообеспечение населения продуктами
собственного производства. Но, как бы ни была велика страна, и какой бы ни была мощной её
экономика, продукты питания ей всё равно придётся импортировать и для расширения ассортимента
товаров, и по той причине, что в других странах производятся продукты питания более высокого
качества, и по той причине, что некоторые продукты страна просто не может производить в силу
самых различных обстоятельств.
Данная тема является очень актуальной так как в настоящее время, и в ближайшем будущем
объём импорта в Китай по продуктам питания оценивается в сумму более 50 миллиардов долларов.
За эти миллиарды идёт ожесточённая конкурентная борьба между производителями разных стран и,
в первую очередь, между экономически развитыми странами Запада: США, Японией, ЕС .
Характерная черта современной китайской экономики — зависимость её от внешнего рынка.
По объёму экспорта КНР занимает 1-е место в мире. Экспорт дает 80% валютных доходов
государства. На внешний рынок вывозится 20 % валовой продукции промышленности и сельского
хозяйства. КНР поддерживает торгово-экономические отношения со 182 странами и районами мира,
с 80 из них подписаны межправительственные торговые соглашения и протоколы.
Внешнеторговый оборот Китая долгое время рос и вырос в 2014 году по сравнению с 2006
годом в 2,44 раза, но затем в 2015 и 2016 г. начался спад (табл. 1), правда, при значительном
положительном торговом балансе. В результате в 2016 году Китай вновь уступил США 1-е место в
мире по торговому обороту.
Вместе с тем, если сравнивать экономическую ситуацию в Китае в середине 2018 года с той,
которая была год тому назад, то сразу бросается в глаза одно разительное отличие. Внешняя
торговля, которая в 2017 году находилась в депрессивном состоянии и сокращалась, в прошлом году
вновь демонстрирует рост, а за первое полугодие 2018 года внешнеторговый оборот в долларах
США увеличился на 13%, в том числе экспорт - на 8,5%, импорт - на 18,9%. Хотя июльские
показатели оказались несколько хуже ожиданий, тем не менее, общей тенденции они не изменили:
оборот, экспорт и импорт продолжили рост соответственно на 12,3%,8,3% и 17,7%.
В целом, наблюдаемый в 2018 году подъем внешней торговли Китая, по-видимому, вызван
конъюнктурными, а не фундаментальными причинами, и имеет ограниченный характер. Основной
причиной восстановления положительной динамики внешней торговли в последние месяцы стало в
первую очередь улучшение положения на международном рынке, которое выразилось в ускорении
3

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

темпов роста мировой экономики и международной торговли. Явно обозначившийся поворот к
лучшему в экономической обстановке в США и ЕС оказал стимулирующее влияние на спрос на
зарубежных рынках.
Таблица 1 - Торговый оборот, экспорт и импорт Китая в 2011-2017 гг. (млрд. долларов США)
Год
Общий объем торговли
Экспорт
Импорт
Торговый баланс
(и в % к предыдущему году)
2017г
3684,
2097,
1587,
+510,
-6,9
-7,8
-5,6
2016г
3956,9
2274,9
1681,9
+593,
-8
-2,9
-14,1
2015г
4303,0
2342,7
1960,2
+382,4
+3
2014г
4160,3
2210,0
1950,2
+259,7
+7
2013г
3898,4
2077,4
1821,0
+256,4
+7
2012г
3642,1
1898,6
1743,5
+155,1
+22
2011г
2974,0
1577,8
1396,2
+181,6
+35
Источник:
Согласно
информации
Таможенного
управления
КНР.
Основными торговыми партнерами Китая являются развитые капиталистические страны, прежде
всего США, Япония, западноевропейские государства, на которые приходится 55% внешнеторгового
оборота (табл. 2). Россия в списке внешнеторговых партнёров Китая в 2015 году была на 16 месте с
оборотом 68065,15 млн. долларов США.
Таблица 2- Китая с основными внешнеторговым партнерами в 2015 г.
Страны
Стоимость (млн. долл.)
Прирост (%)
Товарооборот
Экспорт
Импорт
Товарооборот Экспорт
Импорт
Всего
3958643,94
2276574,20
1682069,74
-8,0
-2,8
-14,1
США
588385,06
409648,33
148736,72
0,6
3,4
-6,5
Гонконг
344334,46
331567,21
12767,24
-8,5
-8,7
1,2
Япония
278664,11
135677,08
142987,02
-10,8
-9,2
-12,2
Р. Корея
275899.07
101380,86
174518,19
-5,0
1,0
-8,2
Тайвань
186560,13
44904,91
143655,22
-4,9
-3,0
-5,5
Германия
156798,29
69175,52
87622,77
-11,8
-4,9
-16,6
Австралия
113979,70
40336,99
73642,71
-16,7
3,0
-24,6
Малайзия
97359,77
44059,50
53300,28
-4,6
-4,9
-4,2
Вьетнам
95818,73
66142,77
29675,95
14,6
3,8
49,1
Сингапур
79668,72
52112,27
27556,44
-1,0
6,5
-10,6
Англия
78538,78
59602,16
18936,63
-2,9
4,3
-20,2
Бразилия
71597,39
27430,52
44168,87
-17,3
-21,4
-14,5
Таиланд
75477,72
38308,20
37169,51
3,9
11,7
-3,0
Индия
71636,95
58254,23
13382,72
1,5
7,4
-18,2
Голландия
68270,60
59477,57
8792.44
-8,1
-8,4
-5,9
Россия
68065,15
34801,39
33263,76
-28,6
-35,2
-20,0
Канада
55694,42
29442,60
26251,82
0,9
-1,9
4,2
Индонезия
54238,12
34349,90
19888,21
-14,6
-12,1
-18,8
Франция
51423,23
26766,22
24657,01
-7,8
-6,7
-8,9
Италия
44692,85
27837,85
16854,99
-7,0
-3,2
-12,6
Таким образом, особенностью экономики Китая является зависимость от экспорта в другие
страны. Такая стратегия дает возможность притока до 80% доходов в государственный «кошелек».
Но Китай также зависим и от внешних поставок. В первую очередь от стран-гигантов. Направление,
которое взяло правительство, заманчивое для других государств в экспортном плане. Последние
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соглашения укладываемые с мощными державами, ярко демонстрируют готовность Китая
закрепится в лидерах по товарообороту в мире.
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА: РАЗВИТИЕ,
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И СУЩЕСТВУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ
FREE ECONOMIC ZONES OF UZBEKISTAN: DEVELOPMENT, FUNCTIONING AND
EXISTING TAX REGIME
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы касающиеся развитию и функционированию
деятельности свободных экономических зон Узбекистана, а также существующий налоговый режим
для предприятий с участием иностранных инвестиций. Был проведен теоретический и практический
анализ и сделаны выводы по совершенствованию налогового механизма деятельности предприятий в
СЭЗ.
Annotation. The article discusses issues related to the development and functioning of the free
economic zones of Uzbekistan, as well as the existing tax regime for enterprises with foreign investment. A
theoretical and practical analysis was carried out and conclusions were drawn on improving the tax
mechanism of enterprises in the SEZ.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, иностранные инвестиции, налоги,
налоговые льготы, налоговые преференции, налоговый режим.
Keywords: free economic zones, foreign investment, taxes, tax benefits, tax preferences, tax
treatment.
Создание свободных экономических зон за последние годы стало важным фактором в
расширении привлечения в экономику республики инвестиций для модернизации, технического и
технологического обновления промышленного производства.
Наличие свободных экономических зон на территории Узбекистана обеспечило
предоставление иностранным инвесторам дополнительных привлекательных условий и механизмов
для расширения их инвестиционной деятельности и содействовало освоению отечественными
производителями производства новых конкурентоспособных на внутреннем и внешних рынках
видов
телекоммуникационного,
нефтегазового
оборудования,
продукции
химической,
автомобильной и электротехнической промышленности, современных строительных и отделочных
материалов, качественных потребительских товаров, другой высокотехнологичной промышленной
продукции.
Разработка законопроекта "О свободных экономических зонах в Республике Узбекистан"
началась в 1995 году.[1] Правительство Узбекистана провело тщательный анализ возможностей,
которые может предложить в качестве механизма СЭЗ, и готовности институтов национальной
экономики к успешному и эффективному использованию данного механизма. В результате в 1996
году был принят Закон Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах» .[2]
Закон представляет собой весьма прогрессивный акт, предполагающий практическую
либерализацию деятельности инвесторов на территории зон. Следует отметить, что в нём впервые
нашли своё закрепление такие важные аспекты, как гарантии соблюдения прав и законных интересов
инвесторов, в том числе иностранных на территории зоны; недопущение в какой-либо форме
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национализации; возмещение убытков любым инвесторам от действий государственных органов.
Также были законодательно закреплены свободное ценообразование и денежное обращение
(валютный режим) для деятельности в зоне, введен порядок регистрации иностранных предприятий
и т.д.
Согласно данному закону под свободной экономической зоной понимается специально
выделенная территория с четко определенными административными границами и особым правовым
режимом, создаваемая в целях привлечения отечественного и иностранного капитала, прогрессивной
технологии и управленческого опыта для ускоренного социально-экономического развития зоны. На
территории свободной экономической зоны допускаются любые виды хозяйственной, финансовой и
иной деятельности юридических лиц и граждан (физических лиц), за исключением видов
деятельности, запрещенных законодательством Республики Узбекистан.
Свободная экономическая зона создается решением Президента Республики Узбекистан.
Статус свободной экономической зоны, а также срок, на который она создается, определяются
решением о ее создании. Границы свободной экономической зоны определяются Кабинетом
Министров Республики Узбекистан.
Продление срока функционирования и решение о прекращении статуса свободной
экономической зоны осуществляется решением Президента Республики Узбекистан не менее чем за
3 года до истечения установленного срока действия зоны.
В Законе обозначено, что СЭЗ В Узбекистане могут создаваться в виде зон свободной
торговли, свободных производственных зон, свободных научно-технических и иных зон. Закреплены
гарантии прав и интересов юридических и физических лиц - резидентов СЭЗ.
Определено, что Программа развития свободной экономической зоны должна включать в себя
создание производственной и рыночной инфраструктуры, обеспечение особого правового режима,
меры экономического стимулирования деятельности юридических и физических лиц. Финансовое
обеспечение программы развития свободной экономической зоны осуществляется за счет
собственных ресурсов зоны и привлечения средств из частных и иных источников, включая
международные программы, а также за счет средств, выделяемых республиканским и местным
бюджетами на социально-экономическое развитие данной территории.
Свободная экономическая зона имеет самостоятельный бюджет. На стадии формирования
свободной экономической зоны возможно привлечение средств из республиканского и местного
бюджетов в форме представления кредитов или прямого инвестирования объектов производственной
и социальной инфраструктуры.
Бюджет свободной экономической зоны формируется от поступлений за сдачу в аренду
земли, зданий и сооружений, находящихся в пользовании и управлении Административного совета
свободной экономической зоны, за оказание услуг и других поступлений, не запрещенных
законодательством.
В настоящее время в 2019 году в Узбекистане функционируют 22 СЭЗ, 7 из которых –
фармацевтической направленности:
1. Свободная экономическая зона «Навои» создана Указом Президента Республики
Узбекистан от 2 декабря 2008 года № УП-4059 “О создании свободной экономической зоны в
Навоийской области” с целью создания благоприятных условий по привлечению иностранных
инвестиций, прежде всего прямых, для организации современных высокотехнологичных
производств, обеспечивающих выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам и
востребованной на мировых рынках, а также развития промышленного потенциала,
производственной, транспортно-транзитной и социальной инфраструктуры в Навоийской области;
2. Свободная экономическая зона «Ангрен» создана Указом Президента Республики
Узбекистан 13 апреля 2012 года № УП-4436 «О создании свободной экономической зоны «Ангрен» с
целью формирования благоприятных условий по привлечению иностранных и отечественных
инвестиций для создания современных высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также комплексного и
эффективного использования производственного и ресурсного потенциала Ташкентской области,
создания на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения;
3. Свободная экономическая зона «Джизак» создана Указом Президента Республики
Узбекистан от 18 марта 2013 года № УП-4516 «О создании свободной экономической зоны
«Джизак» в соответствии с меморандумом о взаимопонимании по реализации проекта создания
7
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узбекско-китайского промышленного парка в Узбекистане;
Целями создания СЭЗ “Джизак” является формирование благоприятных условий по
привлечению иностранных и отечественных инвестиций для создания современных
высокотехнологичных промышленных производств, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной
продукции с высокой добавленной стоимостью, комплексного и эффективного использования
производственного и ресурсного потенциала Джизакской и Сырдарьинской областей, создания на
этой основе новых рабочих мест и повышения доходов населения;
4. Свободные экономические зоны “Ургут”, “Гиждуван”, “Коканд” и “Хазарасп” созданы
Указом Президента Республики Узбекистан от 12 января 2017 года № УП-4931 «О создании
свободных экономических зон «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и «Хазарасп» с целью формирования
благоприятных условий для привлечения иностранных и отечественных инвестиций в создание
современных производств по глубокой переработке минерально-сырьевых и сельскохозяйственных
ресурсов, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции с высокой добавленной
стоимостью, востребованной на внешних рынках, а также комплексного и эффективного
использования производственного и ресурсного потенциала Самаркандской, Бухарской, Ферганской
и Хорезмской областей, организации на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов
населения;
5. Cвободные экономические зоны “Нукус-фарм”, “Зомин-фарм”, “Косонсой-фарм”,
“Сирдарё-фарм”, “Бойсун-фарм”, “Бустонлик-фарм” и “Паркент-фарм” созданы Указом Президента
Республики Узбекистан от
3 мая 2017 года № УП-5032 «О создании свободных экономических
зон «Нукус-фарм», «Зомин-фарм», «Косонсой-фарм», «Сирдарё-фарм», «Бойсун-фарм», «Бустонликфарм» и «Паркент-фарм» с целью формирования благоприятных условий для активного привлечения
иностранных и отечественных инвестиций к реализации инвестиционных проектов,
направленных на развитие фармацевтической отрасли республики, насыщение отечественного
рынка лекарственных средств высококачественными препаратами отечественного производства, с
учетом уникальных условий выращивания лекарственного растительного сырья, организации его
глубокой переработки и выпуска фармацевтической продукции с высокой добавленной стоимостью,
а также комплексного и эффективного использования производственного и ресурсного потенциала
Республики Каракалпакстан, Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и
Ташкентской областей, создания на этой основе новых рабочих мест и повышения доходов
населения республики;
6. Свободная экономическая зона «Бухоро-агро» создана Постановлением Президента
Республики Узбекистан от 10 июля 2018 года № ПП-3843 «О мерах по созданию свободной
экономической зоны «Бухоро-агро» в целях формирования благоприятных условий по привлечению
иностранных и отечественных инвестиций для создания современных тепличных хозяйств,
обеспечивающих выращивание конкурентоспособной продукции с высокой добавленной
стоимостью, востребованной на внешних рынках, а также комплексного и эффективного
использования производственного и ресурсного потенциала Бухарской области, организации на этой
основе новых рабочих мест и повышения доходов населения;
7. Свободная экономическая зона «Чарвак» создана Указом Президента Республики
Узбекистан от 5 декабря 2017 года № УП-5273 «О создании свободной туристской зоны «Чарвак» в
целях дальнейшего развития и повышения эффективности использования туристского потенциала
Ташкентской области, создания благоприятных условий для широкого привлечения в регион
иностранных и местных туристов, обеспечения динамичного развития современной
инфраструктуры, расширения и улучшения качества предоставляемых туристских, гостиничных и
транспортных услуг;
8. Свободная экономическая зона “Балик ишлаб чикарувчи” создана Постановлением
Президента Республики Узбекистан от 6 апреля 2018 года № ПП-3657 «О дополнительных мерах по
ускоренному развитию рыбной отрасли» с целью создания условий для дальнейшего развития
рыбной отрасли, совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров, повышения
качества научно-инновационных исследований и разработок, обеспечения широкого внедрения их
результатов в практическую деятельность;
9. Свободная экономическая зона “Сирдарё” создана Указом Президента Республики
Узбекистан от 12 апреля 2018 года № УП-5412 «О мерах по созданию свободной экономической
зоны «Сирдарё» с целью комплексного и рационального использования производственного и
8
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ресурсного потенциала Сырдарьинской области, создания на этой основе новых рабочих мест и
повышения доходов населения;
Срок функционирования вышеперечисленных 18 СЭЗ составляет 30 лет с возможностью его
последующего продления.
В целях создания максимально благоприятных условий для дальнейшего развития в
республике свободных экономических зон как важнейшего фактора расширения привлечения
прямых иностранных инвестиций для создания новых высокотехнологичных производств, более
активного вовлечения регионов республики в освоение производства современной
конкурентоспособной экспортоориентированной готовой промышленной продукции, обеспечения
ускоренного развития производственной, инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной,
социальной инфраструктуры и услуг логистики был принят Указ Президента Республики Узбекистан
от 26 октября 2016 года № УП-4853 «О дополнительных мерах по активизации и расширению
деятельности свободных экономических зон». Согласно принятому Указу в течение срока
функционирования на территориях СЭЗ действуют особые налоговый (таблица), таможенный и
валютный режимы:

освобождение от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное
оформление) за оборудование, сырье, материалы и комплектующие изделия, завозимые для
собственных производственных нужд;

освобождение от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное
оформление) за строительные материалы, не производимые в республике и завозимые в рамках
реализации проектов, по перечням, утверждаемым Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

участники СЭЗ освобождаются на весь период деятельности свободных экономических
зон от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) на завозимое сырье,
материалы и комплектующие изделия в части продукции, направляемой на экспорт;

участники СЭЗ имеют право осуществлять в пределах свободных экономических зон
расчеты и платежи в иностранной валюте в соответствии с заключенными между ними договорами и
контрактами;

участники СЭЗ вправе оплачивать в иностранной валюте поставку товаров, работ
(услуг) со стороны других хозяйствующих субъектов-резидентов Республики Узбекистан, а также
использовать удобные для них условия и формы оплаты и расчетов за экспортируемые и
импортируемые товары. [3]
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Таблица.
Налоговый режим, применяемый в СЭЗ Узбекистана1
Наименование налога

Объект льготы

Вид льготы

Срок предоставления льготы

Земельный налог

Земельный участки

При объёме внесённый

Налог на прибыль

Прибыль

инвестиций, в том числе в

Налог на имущество

Налогооблагаемое

эквиваленте:

юридических лиц

имущество

От 300 тыс. до 3 млн. долларов
США – 3 года;
От 3 млн. до 5 млн. долларов

Единый налоговый платёж для
микрофирм и малых

Валовая выручка

предприятий

Освобождение от

США – 5 лет;

уплаты налога и/или

От 5 млн. до 10 млн. долларов

платежа

США – 7 лет;
От 10 млн. долларов США и
выше – 10 лет, с применением в
течение последующих 5 лет
ставки налога на прибыль и ЕНП
в размере на 50% ниже
действующих ставок.

1

Разработано авторами на основе обобщения результатов исследования.

Основание

Пункт 4 Указа
Президента от 26
октября 2016 года
№ УП-4853 «О
дополнительных
мерах по активизации
и расширению
деятельности
свободных
экономических зон»
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Вместе с тем в организации деятельности свободных экономических зон имеют место
серьезные недостатки и упущения, которые служат тормозом их развития и эффективного
функционирования. Специальной межведомственной комиссией, образованной постановлением
Президента Республики Узбекистан от 7 августа 2017 года № ПП-3175, с выездом на места выявлено
следующее:
первое, отсутствуют четкие критерии отбора проектов для размещения на территориях
свободных экономических и малых промышленных зон. При рассмотрении инвестиционных
проектов не учитываются количество вновь создаваемых рабочих мест, наличие потенциального
иностранного партнера и страны-инвестора, востребованность производимой продукции на
внутреннем и внешних рынках, объем экспорта, а также уровень локализации производства;
второе, фактически сложился сложный забюрократизированный механизм согласования и
одобрения инвестиционных проектов, предлагаемых для реализации и размещения на территории
свободных экономических зон, который на многие месяцы затягивает принятие по ним решения;
третье, не уделяется должного внимания вопросам своевременного создания необходимой
инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктуры для свободных экономических
и малых промышленных зон;
четвертое, отсутствует детальная проработка обеспеченности предлагаемых инвестиционных
проектов надежными финансовыми источниками, в том числе за счет отечественных и иностранных
кредитных ресурсов, прямых иностранных инвестиций. Закрепленные за свободными
экономическими и малыми промышленными зонами коммерческие банки пассивно участвуют в
решении этих проблем;
пятое, значительные затруднения испытывают участники свободных экономических зон в
приобретении в необходимом объеме сырьевых ресурсов, реализуемых через Республиканскую
товарно-сырьевую биржу;
шестое, крайне неэффективно используются производственные мощности предприятий,
введенных в эксплуатацию на территории свободных экономических зон, вследствие чего объемы
производства, экспорта и количество рабочих мест не соответствуют параметрам утвержденных
бизнес-планов;
седьмое, отсутствует действенный механизм координации работы по оперативному решению
возникающих на местах вопросов со стороны образованных территориальных комиссий по
координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон во главе с
первыми заместителями Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов
областей и города Ташкента по вопросам экономики и предпринимательства.
Все это требует создания принципиально новой системы проведения отбора инвестиционных
проектов, порядка предоставления земельных участков, обеспечения доступа к сырью и материалам,
выделения кредитных ресурсов субъектам предпринимательства, размещаемым в свободных
экономических и малых промышленных зонах.
В целях создания наиболее благоприятной деловой среды для привлечения иностранных и
отечественных инвестиций в создание современных высокотехнологичных производств по глубокой
переработке минерально-сырьевых и сельскохозяйственных ресурсов, обеспечивающих выпуск
конкурентоспособной качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной
на внешних рынках, а также комплексного и эффективного использования производственного и
ресурсного потенциала регионов республики, организации на этой основе новых рабочих мест и
повышения доходов населения было принято Постановление Президента Республики Узбекистан от
25 октября 2017 года № ПП-3356 «О дополнительных мерах по повышению эффективности
деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон».[4]
Согласно принятому Постановлению, при изменении налогового законодательства участники
свободных экономических зон вправе применять нормы и положения по уплате налогов и других
обязательных платежей, действовавшие на дату их регистрации, за исключением норм и положений
актов, регламентирующих налогообложение подакцизных товаров. С 1 ноября 2017 года отменено
требование по экспертизе импортных контрактов заключаемых субъектами предпринимательства участниками свободных экономических зон, в уставных капиталах которых отсутствует
государственная доля, финансируемых коммерческими банками в установленном порядке.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ В СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE IMPLEMENTATION OF TAX REGIMES IN FREE
ECONOMIC ZONES AND THEIR FURTHER DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN
Аннотация. В данной статье рассмотрены такие вопросы как, изучение международного
опыта развития и функционирования деятельности свободных экономических зон, существующий
налоговый режим для предприятий в СЭЗ, а также проанализированы налоговые льготы и
преференции для предприятий с участием иностранных инвестиций.
Annotation. This article deals with such issues as the study of international experience in the
development and functioning of free economic zones, the existing tax regime for enterprises in the FEZ, as
well as analyzed tax benefits and preferences for enterprises with foreign investment.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, иностранные инвестиции,
международный опыт по налогообложению, налоги, налоговые льготы, налоговые преференции,
налоговый режим.
Keywords: free economic zones, foreign investment, international experience in taxation, taxes, tax
benefits, tax preferences, tax treatment.
На сегодняшний день важное значение для повышения эффективности деятельности
свободных экономических зон в Узбекистане имеет постоянный мониторинг деятельности
предприятий с целью выявления пробелов в законодательстве и принятия необходимых мер для
улучшения инвестиционного климата. Однако, несмотря на то, что необходимо стремиться к
созданию как можно более благоприятного законодательства для стимулирования инвестиций, само
по себе совершенное национальное законодательство не всегда достаточно для удовлетворения
потребностей инвесторов. Согласно мировой практике, инвесторы также очень заинтересованы в
том, как закон применяется на практике. В этом отношении, надлежащее исполнение на практике и
обеспечение соблюдения законов, их строгое соблюдение властями являются теми факторами,
важность которых не следует недооценивать при проведении инвестиционной политики.
Свободные экономические зоны сыграли важную роль в развитии многих стран, как развитых,
так и развивающихся. Однако, с учетом текущего этапа развития Узбекистана наиболее интересен
опыт, так называемых, новых индустриальных стран.
Создание различных типов льготных режимов для инвестиционной деятельности на
ограниченных участках территории является важной составной частью проводимой Китаем
политики открытости внешнему миру, прежде всего, в части привлечения иностранных инвестиций.
Помимо наиболее известных в стране и за рубежом СЭЗ -"Шеньчжень", "Чжухай", "Сямэнь",
"Шаньтоу", имеющих многолетнюю историю, а также СЭЗ "Хайнань" (существует с 1988 г.), в
стране заметное развитие получили зоны технико-экономического развития (более двух десятков) и
зоны развития новой и высокой технологии - технопарки.
Поскольку власти Китая стремились сохранить и постепенно реформировать систему
13

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

производственных отношений в стране, первым СЭЗ был придан закрытый анклавный характер,
который распространялся и на движение капитала, рабочую силу и услуги.
Специальным экономическим зонам правительство Китая установило следующий набор
налоговых льгот:
1. Льготная ставка подоходного налога в размере 15%. Предприятия с контрактным сроком
жизни не менее 10 лет пользуются двухгодичными налоговыми каникулами с первого прибыльного
года, а в третьи-пятые годы ставка налогов снижена на 50%;
2. Иностранные инвесторы в совместных предприятиях в зонах развития освобождаются от
подоходного налога при вывозе (репатриации) своей доли прибыли;
3. По истечении периода снижения или освобождения от подоходного налога на основании
соответствующих положений законов экспортные предприятия в зонах развития, экспортирующие
70% и более своей продукции в стоимостном выражении, в любом году могут уплатить подоходный
налог по сниженной ставке 10%, установленной на этот год;
4. По истечении периода снижения или освобождения от подоходного налога на основании
соответствующих положений законов предприятия с передовыми технологиями в зонах развития
могут уплачивать подоходный налог по сниженной ставке 10% в течение следующих трех лет;
5. Льготный подоходный налог по ставке 10% взимается с дивидендов, процентов, рентных
платежей, роялти и других видов доходов, происходящих из зон развития и получаемых
иностранными инвесторами, не имеющими постоянного представительства в зонах развития, кроме
случаев, когда законом предоставляется освобождение от налога;
6. Промышленно-торговый налог не взимается со строительных материалов,
производственного оборудования, сырья, запчастей и вспомогательных материалов, компонентов,
транспортных средств и офисных принадлежностей, импортируемых предприятием зоны развития
для своих собственных нужд;
7. Промышленно-торговый налог не взимается с произведенной и экспортированной
продукции предприятия зоны развития, кроме сырой нефти, переработанной нефти или тех
продуктов, в отношении которых законами предусмотрены отдельные положения.
Существенна и такая особенность свободных экономических зон в Китае, как исключительная
ориентированность производства предприятий в зонах на внешние рынки. Реализация на внутреннем
рынке может осуществляться только с разрешения Комитета управления свободными
экономическими зонами, а товары, поступающие на внутренний рынок, облагаются таможенными
пошлинами в обычном порядке.
Свободные экономические зоны в Китае в целом являются экспериментом по использованию
рыночных отношений в условиях преобладания государственной собственности. Специфика
китайского опыта регулирования свободных экономических зон заключается в том, что они для
современного Китая - это нечто большее, чем другие промышленные районы по стимулированию
иностранного и отечественного предпринимательства, привлечению инвестиций и т.д. СЭЗ не только
решают такие задачи, как обработку, экспорт, торговлю, поступление валюты, занятость и т. д., но и
берут на себя пути реформы и открытости всего Китая.
В Южной Корее первые попытки по созданию СЭЗ оказались удачными. В 1970 г. и 1974 г. в
городах Масан и Иксан правительство учредило две зоны, как зоны свободного экспорта (FREE
EXSPORT ZONE).
На основе существующего, на тот момент, законодательства, они должны были
способствовать развитию национальной и местной экономики, за счет привлечения прямых
иностранных инвестиций и увеличению объемов выпуска экспортной продукции.
Налоговые льготы и низкий уровень арендной платы стали главным условием для инвесторов
и принесли позитивный результат. В 1999 году только в зоне свободного экспорта г. Масан объем
экспорта составил $ 4.53 млрд.; в секторе электроники было выпущено продукции на $ 4,28 млрд.
(95.1% всего объема Кореи), в машиностроении – на $ 259 млн.; в текстильной промышленности – на
$ 121 млн.
Основной целью создания в Республике Корея территорий с особым режимом ведения
экономической, производственной, научно-технической и хозяйственной деятельности является
обеспечение благоприятного инвестиционного климата в стране, который позволил бы заметно
увеличить приток иностранных инвестиций, особенно в высокотехнологичные отрасли
промышленности.
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В настоящее время в Южной Корее существует 8 свободных экономических зон в различных
стадиях развития: 3 зоны, так называемой, «первой очереди» (проекты начаты в 2003 г.) – Инчеон,
Пусан-Чинхэ и Бухта Кванъян, 3 зоны «второй очереди» (проекты начаты в 2008 г.) и 2 зоны
«третьей очереди» (проекты начаты в 2008 г.).
Корейское правительство предусматривает многочисленные налоговые льготы иностранным
инвесторам на основании Специального Налогового законодательства, регулирующего СЭЗ. (Special
Tax Treatment Control Act):

национальные налоги (налог на доход, налог на прибыль) - 100% отмена в течение 3
лет, 50% в течение 2 последующих лет с возможностью пролонгации;

налог на импорт капитала - 100% отмена в течение 5 лет;

местные налоги (приобретение, налог на имущество) - 100% отмена в течение 3 лет,
50% в течение 2 последующих лет с возможностью пролонгации;

иностранные работники и руководители также имеют налоговые льготы, которые
распространяются на лиц, работающих в корейских филиалах иностранной фирмы. Они могут
избрать либо 30% освобождение от налога на общий доход или фиксированную 17% налоговую
ставку.
Для предприятий с иностранными инвестициями, занятых в области высоких технологий,
(информационные технологии, биотехнология, нанотехнология и т. д.) предоставлены точно такие
же льготы, как и для крупных иностранных компаний независимо от объема инвестиций, количества
сотрудников.
Минимальный необлагаемый налогом размер месячной заработной платы иностранных
рабочих (сотрудников) всех указанных предприятий в СЭЗ - 40%. Подоходный налог для
иностранцев, работающих на этих предприятиях – единый, 17%.
Зона свободной торговли "Манаус" была организована по инициативе конгрессмена
Франциско Перейра да Силва в 1957 году на территории Бразилии в пределах города Манаус в
качестве свободного порта.
Десять лет спустя, федеральное правительство, Законом от 28 февраля 1967 года №288, на
базе свободного порта создало центр развития промышленности, сельского хозяйства и
предпринимательства Амазонии. А Законом от 15 августа 1968 года № 356/68, свободный порт был
преобразован в Зоны свободной торговли и включил в себя территорию всей Западной Амазонии.
К 1989 году ЗСТ «Манаус» включала в себя уже 7 зон экономического развития и перешла в
категорию комплексных свободных экономических зон. В число целей СЭЗ «Манаус» было
включено развитие инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и бизнес среды в
Западной Амазонии для развития региона в целом и интеграции его в экономику Бразилии.
Созданная в малонаселенном и отсталом регионе, СЭЗ была ориентирована на привлечение
иностранных и национальных инвестиций, с помощью которых власти Бразилии намерены были
реализовать свою региональную политику – экономическое освоение обширных территорий
глубинки. Для СЭЗ «Манаус» был установлен особый режим беспошлинного ввоза и вывоза почти
всех товаров.
Иностранные и национальные инвесторы зоны освобождались от уплаты налогов на прибыль,
на промышленные изделия и обращение товаров, а также от всех налогов и сборов, обычно
взимаемых при импорте машин, оборудования, частей и материалов, используемых в процессе
производства, при условии, что все средства, высвободившиеся таким образом, будут использованы
в качестве реинвестиций на увеличение основного капитала. Все эти льготы, помимо таможенных
пошлин, предоставлены на 55 лет – до 2025 года.
Региональная политика правительства Бразилии, проводимая в зоне, обеспечивала там
интенсивное развитие промышленности, которая уже в 90-х годах была представлена 30 отраслями,
включая электронику, оптику, точное приборостроение, химию, деревообработку, текстильное,
бумажное, машиностроительное и металлургическое производство.
В 1999 году в СЭЗ «Манаус» создано 577 промышленных фирм с числом занятых 76 тысяч
человек и с объемом продаж готовой продукции в 7 млрд. долл. Льготные налоговые и таможенные
режимы привлекли в зону компании «Kodak», «Olivetti», «Sharp», «Xerox», «Phillips», «Sony» и
многих других, которые, используя богатую сырьевую базу и дешевую рабочую силу, создали в
Бразилии свои производственные филиалы. В результате в «Манаус» сформировался самый крупный
не только в Бразилии, но и в Латинской Америке центр электронной промышленности.
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Важнейшей особенностью зоны по сравнению с аналогичными структурами других стран
Латинской Америки является то, что она, не являясь анклавной зоной, весьма серьезно
интегрирована в национальную экономику.
В этом плане все предприятия зоны тесно связаны с национальными фирмами других
регионов страны, поставляющих им комплектующие. Уже в 1989 г. она на каждый доллар импорта
закупала компонентов на внутреннем рынке страны на 5,2 долл. Такая производственная связь
образует механизм взаимозависимости между фирмами зоны и вне зональными предприятиями,
работающими на внутренний рынок. Последние поставляют узлы, детали, другие компоненты в зону.
Существует и обратный поток поставок: предприятия зоны поставляют свою продукцию вне
зональным фирмам для ее дальнейшей обработки и включения в конечный продукт, идущий на
экспорт. В этом и заключается основное содержание и главная суть интегрированности СЭЗ
«Манаус» в национальную экономику Бразилии. Указанный механизм дополняется еще одним
обстоятельством: чем выше доля частей и компонентов национального производства в готовой
продукции фирмы зоны, тем большие им предоставляются налоговые льготы.
«Манаус» – уникальная модель свободной зоны, которая отличается высокой степенью
интегрированности в национальную экономику на основе внутриотраслевого разделения труда.
Опыт организации и функционирования этой зоны может быть использован любой развивающейся
страной.
Таким образом, опыт многих стран, а особенно Китая, позволяют сделать вывод, что
свободные экономические зоны, при разумном к ним подходе, глубоком понимании механизмов
функционирования, способны вывести экономику страны на более высокий качественный уровень.
Они имеют широкие перспективы, как в мире, так и в нашей стране. Свободные экономические зоны
могут стать залогом успешного экономического развития не только отдельных регионов, но и всей
республики в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
УЗБЕКИСТАНА В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ
PROBLEMS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN
THE SPHERE OF INVESTMENTS
Аннотация. В данной статье рассмотрены такие вопросы как, изучение структуры и
эффективности использования инвестиций в развитии национального хозяйства, проанализированы
проблемы обеспечения экономической безопасности в Республике Узбекистана в сфере инвестиций.
Annotation. This article deals with such issues as the study of the structure and efficiency of
investment in the development of the national economy, analyzed the problems of economic security in the
Republic of Uzbekistan in the field of investment.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный климат,
экономическая безопасность, устойчивое развитие страны, конкурентоспособность.
Keywords: investments, investment policy, investment climate, economic security, sustainable
development of the country, competitiveness.
Одной из важнейших задач системы экономической безопасности страны является
обеспечение устойчивого развития экономики. Именно масштабы, структура и эффективность
использования инвестиций являются одной из значительных составляющих конкурентоспособности
отечественных предприятий и развития национального хозяйства. Количество привлеченных в
экономику инвестиций «сегодня» определяет качество и темпы развития экономических процессов
«завтра». Определяется необходимость обеспечения инвестиционной безопасности.
В соответствии Стратегии инвестиционной политики Республики Узбекистан до 2025 год,
определены основные задачи по трем ключевым направлениям: улучшение инвестиционного
климата, активизация внутренних источников инвестиций и повышение эффективности
использования инвестиционных ресурсов, реализация эффективных операционных мер и разработка
новых подходов привлечения иностранных инвестиций.
Основными источниками инвестиций к 2025 году станут прямые инвестиции, включая
государственно-частное партнерство, государственные инвестиции и инвестиции от корпоративных
ценных бумаг. В рамках реализуемых и перспективных новых инвестиционных проектов в 2019-2025
годах предполагается освоение нецентрализованных инвестиций в объеме свыше 80 млрд, долларов
США. При этом около 30% будет профинансировано за счет собственных средств предприятий. В
результате проведения вышеуказанных мер ожидается увеличение доли инвестиций в основной
капитал в ВВП с 22% в 2018 году до 28-30% в 2025 году. В 2025 году объем привлеченных прямых
иностранных инвестиций составит 6,7 млрд.долларов США.
1.
Превращение государства в донора сырья или рынком реализации устаревщих и
экологочески вредных технологии.
Проблемы воздействия транснациональных корпораций (ТНК) на экономику страндоноров и реципиентов, которые являются одними из наиболее значимых по мере усиления роли
транснациональных корпораций в глобальной экономической системе. В пределах такой сложной и в
большинстве случаев конфликтной ситуации существуют две сферы отношений ТНК с
государствами и правительствами: одна – между материнской структурой международной
корпорации и правительством страны базирования (страны-донора); другая – между
транснациональной корпорацией и правительством принимающей страны (страны-реципиента).
Несомненно, деятельность транснациональных корпораций наиболее тесно связана с интересами
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стран-доноров. Страна, специализирующаяся на производстве, становится богатой и успешной, дает
другим кредиты и советы. Страна, которая удовлетворяется экспортом сырья и людей, никогда не
сможет разбогатеть.
2. Усиление технологической зависимости от зарубежных производителей оборудования,
импорт из различных источников вместо локализации
В стране создается комиссия по расширению действующих производств и освоению
производства новых видов промышленной продукции. Ее рабочим органом определено
Министерство экономики и промышленности. Комиссии предоставлено право определять перечень
востребованной продукции, в том числе потребительских товаров, механизмы расширения
действующих производств и освоения производства новых видов продукции.
На недавнем совещании по вопросам глубокой переработки сырьевых ресурсов и расширения
производства экспортоориентированной продукции Президент страны отметил, что в экономике
Узбекистана сырье все еще превалирует над готовой продукцией. Он, в частности, подчеркнул, что
69 процентов промышленного производства приходится на долю сырья или его первичную
переработку. В экспорте доля цветных металлов, энергоресурсов и свежих фруктов составляет 52
процента. Была подвергнута критике недостаточность производства товаров, аналогичных
импортным, невысокий уровень переработки сырья. В частности, перерабатывается лишь 25
процентов добываемой меди, экспортируется в непереработанном виде 80 процентов цинка,
99 процентов молибдена, 88 процентов шелка, 60 процентов сырой кожи.
3. Снижение сегмента внутреннего производства с точки зрения экспорта и
потребностей внутреннего рынка.
С 2018 года Узбекистан отказался от активной политики импортозамещения.
С 1 апреля 2018 года в стране были отменены льготы, предоставленные предприятиям,
включенным в программы локализации. Тем самым дана официальная оценка активной политики
локализации импортозамещающей продукции по принципу «покупай отечественное», реализуемой в
Узбекистане более 15 лет.
Участники программы локализации, производящие импортные аналоги зарубежной
продукции, освобождались сроком на 3 года от уплаты таможенных платежей за ввозимые
технологическое оборудование и запчасти к нему, налога на прибыль, единого налогового платежа
(для субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения), налога на имущество.
Кроме того, в стране внедряется механизм поддержки отечественных промпроизводителей
через государственные закупки.
4. Легализация доходов от рабского труда под видом инвестиций, притока капитала в
оффшорные зоны.
В современных экономических условиях за счет отмывание доходов путём инвестиции и
вывоз капитала за рубеж утрачивается возможность стабилизации экономики. Для легализации
доходов на первоначальном этапе путем незаконных банковских проводок перечисляются денежные
средства, приобретенные преступным путем, за рубеж. Затем эти доходы уже в виде инвестиций
возвращаются в той ж страну или другую.
Вывод денежных средств из страны происхождения обеспечивается за счет осуществления
трансграничных финансовых операций, для чего широко используются банки и компании,
зарегистрированные в офшорных юрисдикциях. Международные эксперты справедливо сравнивают
офшорные юрисдикции, предлагающие секретность банковских операций, с финансовой черной
дырой. При этом офшорные зоны используются не только для отмывания преступных доходов, но и
для их хранения и быстрого перемещения.
Приступные доходы отмываются путем инвестиции в легальную экономику (размещение на
финансовом рынке, приобретение недвижимости и т.п.) Владельцы приступных доходов стремится
отмывать денежных средств через инвестирование соответствующих средств и над целыми
отраслями промышленности и секторами экономики отдельных стран.
В результате распространения этих негативных явлений возникают препятствия для
реализации конкурентных возможностей экономических субъектов, ущемляются права и интересы
инвесторов, создаются условия для недобросовестного поведения отдельных участников рынка, что
значительно снижает инвестиционную привлекательность страны.
Отмывание доходов путём инвестиции и создание благоприятных условий для отмывания
преступных доходов неизбежно отражаются на международной репутации страны и ее
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инвестиционном рейтинге. Очевидным следствием ухудшения репутации является снижение
инвестиционной привлекательности, а для развивающейся страны и ограничение возможности
получения внешней экономической помощи.
Оффшорные схемы, построенные на основе торговли и экспорта, работают по следующему
принципу: компания, зарегистрированная в качестве оффшорной, является посредником между
фирмой-продавцом товара и иностранным покупателем этого товара. Продавец реализует свою
продукцию оффшорной компании по минимально низкой цене, не получая никакой прибыли с
проданного товара. Отсутствие прибыли позволяет продавцу не платить за неё налог. Далее
реальный покупатель приобретает у оффшорной компании этот товар, уплачивая за него реальную
цену. Таким образом, все вырученные деньги оседают в офшоре, при этом никаких налогов с
полученной прибыли не платится.
5. Нарушение
санитарных,
гигиенических,
радиационных,
экологических,
архитектурных и градостроительных, налоговых и других требований.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «ОБ инвестиционной деятельности»
инвестор обязан: получить заключение экспертизы инвестиционных проектов в части соблюдения
санитарно-гигиенических, радиационных, экологических, архитектурно-градостроительных и иных
требований;
Проведение экспертной оценки соответствия инвестиционных проектов требованиям
экологической безопасности и экономической безопасности даст положительный результат.
К примеру рассмотрим принципы налогообложения:
налоги должны быть по возможности минимальными;
- при налогообложении того или иного объекта должны учитываться экономическая
целесообразность взимания налога;
- налоги не должны препятствовать конкуренции;
- налоги должны соответствовать структурной политике;
- система налогообложения должна строиться на
уважении
частной
жизни
налогоплательшиков, соблюдении коммерческой тайны;
- в системе должно быть исключено двойное налогообложение;
- налоги должны обеспечивать справедливое распределение доходов в обществе;
- величина налогов должна находиться в соответствии с размером, оказываемых государством
услуг.
6. Отток квалифицированных специалистов.
Отток квалифицированных специалистов – это процесс эмиграции ученых, специалистов и
квалифицированных кадров из одних стран, отраслей экономики, областей деятельности в другие по
причинам экономического и иного характера с целью получения лучшей оплаты труда или условий
работы и жизни.
В любой конкурентной среде остается лидером тот, кто создал все условия для динамического
развития, в том числе и для использования интеллектуальных ресурсов. В современных реалиях
вопрос оттока квалифицированных кадров возможно еще долгое время будет актуален, так как на
восстановление интеллектуального потенциала уходят десятилетия, а от того, будет ли разрешена эта
проблема, зависит экономическая безопасность страну и ее населения.
Одной из главных причин данного явления является кризис образование и науки, который
был вызван значительным снижением ее финансирования. Опыт развитых стран показывает, что
доля расходов на образование и науку из средств государственного бюджета должен быть не ниже
2% от валового внутреннего продукта. Сейчас развитие науки находится на стадии поддержки.
Отток квалифицированных кадров из страны несет отрицательные последствия как,
замедление темпов экономического роста, стратегическое отставание от развитых стран мира.
Исходя от проблем предлагаются следующие:
1. Создание условий для возвращения высококвалифицированных специалистов обратно в
Узбекистан для использования зарубежного опыта, которые специалисты успели накопить за время
стажировок и трудовой деятельности. В частности, для данного вида кадров предложение оплаты
труда выше, чем за рубежом. Для этих целей необходимо сократить статьи расходов бюджета на
оплату бесполезных сфер деятельности.
2. Создание бесперебойно финансируемой системы переподготовки кадров, которые бы
опережали, а не отставали от изменения потребностей в развивающихся отраслях науки.
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3. Пополнение рынка труда рабочими местами с улучшением условий труда.
7. Отсутствие прозрачности законодательства и его несовместимость с современной
жизнью.
1. Актуальность критического анализа и разработки новой законодательной базы
обусловлена несколькими факторами.
1. В настоящее время инвестиционная деятельность в республике регулируется огромным
количеством нормативно-правовых актов, включающих в себя законы «Об инвестиционной
деятельности», «Об иностранных инвестициях», «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных
инвесторов», «О свободных экономических зонах», «Об инвестиционных и паевых фондах», «О
концессиях», «О соглашениях о разделе продукции», «О лизинге», «О рынке ценных бумаг», «Об
акционерных обществах и защите прав акционеров» и более ста других действующих нормативноправовых актов. Сориентироваться в таком количестве документов инвесторам очень сложно, тем
более что многие из них содержат отсылочные нормы на другие документы.
2. Основные законы, регулирующие инвестиционную деятельность, принимались в
девяностых годах прошлого века, в период формирования независимости республики. Необходимого
опыта разработки подобных документов тогда еще не было. Поэтому законы носили в большей части
декларативный характер. Более того, состояние экономики требовало решения таких важных на тот
момент задач, как восстановление производства после разрыва экономических связей на
постсоветском пространстве, обуздание инфляции, создание рабочих мест. К настоящему времени
эти задачи решены и потеряли свою актуальность. Перед страной стоит задача повышения
эффективности экономики, обеспечение ее конкурентоспособности.
2. Обеспечение разработки целей и принципов инвестиционной безопасности.
Цель системы обеспечения инвестиционной безопасности является сокращение и ликвидация
внешних и внутренних угроз финансовым, материальным, информационным и кадровым ресурсам
инвестиционного проекта на основе четко разработанного и реализуемого комплекса экономических
и правовых мероприятий.
Для ликвидации угроз экономической безопасности, генерированных иностранным
капиталом, необходимо проведение эффективной протекционистской политики с
использованием опыта зарубежных стран по регулированию привлечения иностранного
капитала и предоставлять льготы иностранным инвесторам в случае организации
производства в регионах Узбекистана лишь в обмен на поставку новейших технологий и
техники.
Оптимизация размещения в экономике регионов прямых иностранных инвестиций
предполагает выбор обоснованной и долгосрочной экономической специализации страны,
обеспечивающей ее национальную безопасность
3. Определить области, которые требуют разрешительного регулирования или
ограничения на привлечение капитала.
1. Административные барьеры (длительные сроки и высокие затраты при реализации
инвестиционных проектов (действия местных администраций, проблемы подключения и т.д.))
2. Дискриминация иностранных компаний (при рассмотрении споров с российскими
компаниями)
3. Превышения полномочий государственных органов (злоупотребления)
4. Защита прав собственности
5. Таможенное законодательство
6. Регулирование торговой деятельности
7. Миграционное законодательство
8. Несовершенство государственного законодательство
9. Налогообложения
10. Условия нахождения иностранных граждан на территории государство
4. Определить нижеследующие задачи государственных учреждений, в целях
обеспечения инвестиционной безопасности.
4.1. Анализ правовой базы и ее обработка.
Нормативно-правовые документы, которые принимались в последующем, основывались на
законах, принятых в те годы, или разрабатывались без взаимосвязи с ними, что создавало
определенные противоречия между ними.
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Многие документы содержат неточные и неправильные формулировки. Данный вопрос
требует более подробного рассмотрения в связи с тем, что в конце 2017 года на Едином портале
государственных услуг были размещены для обсуждения проект концепции Инвестиционного
кодекса Республики Узбекистан и проект Инвестиционного кодекса Республики Узбекистан.
В Узбекистане объем ежегодно осуществляемых инвестиций составляет около 25% ВВП
страны. От эффективности реализуемых инвестиционных проектов зависят темпы роста ВВП в
будущем, сроки окупаемости вложенных ресурсов и, самое главное, повышение благосостояния
народа. Разработка и принятие качественных нормативно-правовых документов является одним из
основных факторов, обеспечивающих достижение этих целей.
4.2. Распространение
информации
об инвестиционном климате в стране,
целенаправленная работа с необходимыми инвесторами.
Положительное влияние оказывает широкое распространение в престижных печатных и
электронных изданиях зарубежных стран, а также на телевидении и радио распространение
объективной и достоверной информации, отражающей сущность и значимость масштабных реформ
и изменений в стране, экономического, инвестиционного, культурного, исторического и
туристического потенциала Республики Узбекистан является положительным результатом.
Выявление инвесторов с целью привлечения секторов и регионов, предоставление им
инвестиционных предложений, которые должны быть подготовлены заинтересованными
министерствами и ведомствами, а также местными властями, проведение переговоров и взаимных
визитов;
4.3. Принять организационные, технические и другие меры для раннего выявления и
защиты внешних и внутренних угроз.
Инвестиционная безопасность выступает важнейшим компонентом системы экономической
безопасности страны. Проблема обеспечения инвестиционной безопасности для Республики
Узбекистан стоит очень остро. На инвестиционную безопасность влияет комплекс внешних и
внутренних угроз.
Внешние сформировались под влиянием различных ограничений, кризисных явлений,
внешнеполитических конфликтов, а внутренние – в связи с особенностями социальноэкономической системы, ее ресурсным дефицитом.
Внешние угрозы, это изменение конъюнктуры мировых цен и внешней торговли, резкие
колебания курса национальной валюты, превышение оттока капитала над его притоком
(иностранные инвестиции);
- большой внешний государственный долг и увеличение корпоративного долга, чрезмерная
импортная зависимость, перегрузка экспорта сырьевыми товарами.
Однако продолжительность их действия и расширение спектра взаимодействия угроз ведут к
отставанию страны от зарубежных в темпах роста экономики, конкурентоспособности и
благосостояния граждан.
Внутренние угрозы - это неспособность к самосохранению и саморазвитию, слабость
инновационного начала в развитии, неэффективность системы государственного регулирования
экономики, неумение находить разумный баланс интересов при преодолении противоречий и
социальных конфликтов для нахождения наиболее безболезненных путей развития общества.
В качестве ключевых угроз экономической безопасности являются:
- сырьевой характер экспортной деятельности;
- приоритет иностранных фирм при выборе субъектов управления;
- высокая финансовая зависимость от других стран;
- низкий уровень инфраструкутрного обеспечения внешнеторговой деятельности как
сдерживающий фактор привлечения иностранных инвестиций.
Наиболее значимыми внутренними угрозами являются:
- высокий уровень структурной деформации экономики;
- низкий уровень ее конкурентоспособности;
- недостаточный научно-технический потенциал;
- монополизация экономического сектора;
- низкая инвестиционная активность и приоритет во вложении в посредническую и
финансовую деятельность, а не в производственную.
Прежде чем заниматься усилением инвестиционной безопасности страны необходимо иметь
21

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

возможность правильно оценить ее текущее состояние. Для проведения такой оценки
предварительно нужно собрать определенные статистические данные для проведения полноценного
анализа.
4.4. Сбор информации о кредитовании, потоках прямых инвестиций, объемах и
результатах инвестиционной деятельности.
На ранних этапах 2020–2025 гг. будет наблюдаться значительный приток инвестиций, как по
программам ГЧП, так и благодаря приходу на рынок международных компаний. Высокий рост
экономики позволяет осуществлять государственные заимствования по относительно низкой
стоимости (2019-2025 гг. 175 – 214 млрд. доллар США).
• В 2026–2030 гг. государство будет играть менее значимую роль. Постепенно набирают
влияние локальные банки и рынки капитала, которые совместно с корпоративными инвесторами
будут поддерживать рост экономики (2019-2030 гг. 455 – 557 млрд. доллар США).
• В период 2031–2035 гг. благодаря активному развитию рыночных механизмов и
становлению финансовой системы все большую роль играют проектное финансирование и непрямые
инвестиции в корпоративный сектор за счёт рынка капитала (2019-2035 гг. 993 – 1 213 млрд. доллар
США).
В настоящее время выделены следующие основные приоритетные направления
инвестиционной безопасности страны:
– формирование нового качества жизни – комфортная социальная среда, включает развитие
медицины, всех уровней образования, гостиничного дела, деиндустриализация старых
промышленных районов, строительство объектов жилого фонда;
– комфортное пространство – строительство и реконструкция электросетей, теплосетей,
автомобильных дорог, аэропортов, портов, обновление парков различного вида транспорта, создание
утилизирующих предприятий, проведение мелиорации земель сельхоз назначения;
– новая индустриализация, модернизация и инновации – модернизация и создание новых
высокотехнологических и инновационных промышленных производств в области машиностроения,
авиастроения, металлургии, целлюлозно-бумажной промышленности в рамках локально–
ограниченных полюсов роста, реконструкция, создание и модернизация заводов глубокой
переработки различных видов сырья.
Необходимо разработать и утвердить наиболее оптимальные как отраслевые, так и
территориальные инвестиционные проекты и должны четко расписаны действующий порядок для
инвесторов, а также предоставляемые льготы, связанные с привлечением из-за границы новых
технологий. Кроме этого в проектах должны быть расписаны ограничения для ввоза на территорию
Узбекистана физически и морально устаревших оборудований или технологий. Все это требует
совершенствования сферы правового регулирования инвестиционной политики Узбекистана.
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
INTENSITY OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE MUNICIPAL AREAS OF THE
REPUBLIC OF KARELIA
Аннотация. В данной статье проведён анализ состояния предпринимательской деятельности
в муниципальных районах Республики Карелия. Предложены меры улучшения с помощью
государственной поддержки существующим и развивающимся предпринимателям.
Annotation. This article analyzes the state of business in the municipal regions of the Republic of
Karelia. Improvement measures are proposed with the help of state support to existing and developing
entrepreneurs.
Ключевые слова. предпринимательская деятельность, стратегия, интенсивность, проблемы,
государственная поддержка.
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Вопрос развития предпринимательской деятельности относится к приоритетным
направлениям деятельности органов государственной власти всех уровней в рамках решения
экономического и социального развития территорий, минимизации социальных проблем, в силу чего
имеет значительную актуальность. В соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [3], важнейший
стратегический ориентир в разрезе государственной региональной политики – это обеспечение
гармоничного и сбалансированного развития социально-экономического характера субъектов РФ,
что предусматривает надлежащее обеспечение условий, которые смогут позволить региону обладать
достаточными ресурсами, которые необходимы для достойной жизни граждан, комплексного
развития и роста конкурентоспособности в предпринимательской деятельности экономики региона.
Республика Карелия расположена в центральной части Северо-Западного федерального
округа, входит в состав Северного экономического района Российской Федерации. В состав
республики входит 126 муниципальных образований, из них 2 городских округа (Петрозаводский,
Костомукшский), 16 муниципальных районов, 22 городских и 86 сельских поселений. В настоящее
время наблюдается в муниципальных районах республики Карелия наблюдается асимметричность
социально-экономического развития.
На протяжении последних лет в Республике Карелия сохраняется устойчивый рост
промышленного производства со среднегодовым темпом роста 103%. В 2018 году объемы
промышленного производства в сопоставимых ценах выросли на 2,9% по сравнению с уровнем 2017
года, что соответствует темпам прироста в целом по России и на 0,2 процентных пункта превышает
показатель по Северо-Западному федеральному округу.
В 2018 году число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч
человек населения в целом по Республике Карелия возросло на 63 ед. к 2017 году и составило 367
единицы [6].
Республика Карелия продолжает играть значимую роль в России в ряде секторов экономики
страны. В республике выращивается порядка 70% всей российской форели, производится около 30%
железорудных окатышей, 20% бумаги, 15% целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих
волокнистых материалов.
Таким образом, Карелия - индустриально-аграрная республика. Главную роль в хозяйстве
играют
лесозаготовительная,
деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная
и
рыбная
промышленность.
Лесной комплекс Республики Карелия в сравнении с большинством регионов России имеет
более высокий уровень развития. На территории республики находятся 4 предприятия целлюлозно23
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бумажной промышленности, в том числе АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская упаковка»
(Сегежский муниципальный район), ОАО «Кондопога» (Кондопожский район), ООО «РК-Гранд»
(Питкярантский район). В последние годы введены новые мощности по лесопилению, в том числе:
ООО «Соломенский лесозавод» (г. Петрозаводск), ООО «Русский Лесной Альянс» (г. Петрозаводск),
ООО ДОК «Калевала» (г. Петрозаводск), ООО «ЛДК «Сегежский», ООО «Сетлес», ООО «Карелиан
Вуд Кампани».
В условиях нестабильной финансово-экономической ситуации усилия Правительства
Республики Карелия были направлены на сохранение агропромышленного производства и
повышение эффективности использования природных ресурсов.
В 2018 году рост значения данного показателя в сравнении с показателем прошлого года в
разрезе муниципальных образований республики отмечен по Олонецкому национальному
муниципальному району, Петрозаводскому городскому округу. Снижение значения показателя к
уровню прошлого года произошло по Кондопожскому, Лахденпохскому, Медвежьегорскому,
Прионежскому, Пряжинскому муниципальным районам [4].
Горнопромышленный комплекс является одним из самых динамично развивающихся
секторов экономики республики. Развитие добычи и переработки строительного камня и материалов
обусловлено как наличием запасов полезных ископаемых, так и растущей потребностью в
высокопрочном карельском щебне для строительства жилья, дорог и аэродромов.
Ключевое предприятие горнопромышленного комплекса: ОАО «Карельский окатыш»
(Костомукший район) - занимает третье место в России по объему производства железорудных
окатышей и производит пятую часть всех российских окатышей. Активно развивающиеся компании:
ОАО «Карьероуправление «Мосавтодор» (Питкярантский район), ООО «Лафарж Нерудные
материалы и Бетон» (г.Петрозаводск), ООО «Прионежская горная компания» (Пряжинский район), и
др.
Рыбная промышленность республики Карелии сосредоточена в большинстве своем в г.
Петрозаводске, Кондопожском и Беломорском районах и представлена такими предприятиями, как:
«Фирма Кивач», форелевое хозяйство «Норд-Ост-Рыбпром», ТД «Меридиан», ООО «Рыбный ряд»,
СПК Рыболовецкий колхоз «Керетъ», Северо-западная рыбопромышленная компания-2, ООО
«Рыбснаб», рыбокомбинат «Карельский», «Карельские морепродукты» и др. [8].
Пищевая промышленность республики представлена следующими крупными отраслями:
молокоперерабатывающей
и
масложировой,
мясоперерабатывающей,
хлебопекарной
и
кондитерской, ликероводочной, консервной. Всего в республике насчитывается более 100
предприятий, занятых в пищевой промышленности.
Производством сельскохозяйственной продукции в республике занимаются 19
сельскохозяйственных организаций и более 1000 фермерских хозяйств [8]. Крупнейшие предприятия
агропромышленного комплекса республики по обороту ОАО «Племенное хозяйство «Ильинское»,
ОАО «Племсовхоз «Мегрега», ЗАО «Пряжинское», ОАО «Совхоз «Аграрный», ОАО «Агрофирма
«Видлица», ЗАО «Медвежьегорский молокозавод».
На основании проведенного анализа можно выделить следующие типы районов исходя из
развития территорий:
1. Центр пространственной организации региона – г. Петрозаводск. Выполняет роль
региональной столицы с концентрацией промышленных, инвестиционных и трудовых ресурсов.
2. Районы, которые расположены вблизи центра и в наибольшей степени подверженные его
влиянию: населенные пункты, находящиеся в подчинении администрации Петрозаводска,
Прионежский район.
3. Районы со смешанной, хотя и слабо диверсифицированной экономической структурой, в
которых присутствуют традиционные отрасли – промышленность и транспорт (Беломорский,
Пудожкий, Кемский, Медвежьегорский районы.
4. Старо-промышленные районы, которым свойственен низкий уровень диверсификации
экономики: Сегежский, Кондопожский, Суоярвский, Питкярантский районы. Социальноэкономическое развитие данных районов напрямую зависит от состояния градообразующих
предприятий.
5. Развитые аграрные районы, в которых преобладает сельское хозяйство, которые составляют
большую часть продовольствия в регионе: Олонецкий, Пряжинский районы.
6. Районы с высокими темпами развития сферы услуг, с низкими промышленными
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функциями, которые обладают высоким туристко-рекреационным потенциалом и достаточно
развитой туристской инфраструктурой: г.Сортавала, Лахденпохский район.
7. Районы длительного ресурсного освоения, которым свойственна низкая плотность
населения - Лоухский, Калевальский, Муезерский районы.
Предпринимательская деятельность Республики Карелии требует дальнейшего системного
развития при помощи государственной поддержки существующим и развивающимся
предпринимателям.
Развитие инструментов фондового рынка для субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП) выделено как важная мера поддержки в рамках реализации
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»[5].
Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2030 года
предполагает стратегическую цель в развитии предпринимательства и промышленности: создание
новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности, проведение кластерной
политики, развитие традиционных отраслей промышленности и сферы услуг, создание условий для
развития новых промышленных кластеров [7]:
1.в области переработки древесины:
- выстраивание кооперационных связей между заготовителями леса, переработчиками,
научными и образовательными организациями для повышения степени использования лесных
ресурсов, разработки новых продуктов, увеличения возможностей скоординированных поставок;
- разработка плана действий по расширению сети лесных автомобильных дорог на удаленных
территориях за счет средств инвесторов и федерального центра;
- поддержка комплексного использования и переработки лесных ресурсов, реализация
концепции «Нулевые отходы»;
2. в области горнопромышленного комплекса:
- разработка плана мероприятий по снижению стоимости перевозки строительных материалов
как внутри Республики Карелия, так и до ключевых рынков, в том числе уменьшение тарифного
расстояния при перевозке нерудных строительных материалов из Республики Карелия в московский
регион [1];
- актуализация мер по поддержке модернизации производств, внедрению новых технологий,
направленных на повышение конкурентоспособности продукции действующих предприятий;
- выполнение всех законодательных норм в области экологии, рекультивация выработанных
месторождений, постепенный переход на природосберегающие технологии.
3. в области агропромышленного комплекса:
- создание условий для развития и повышения эффективности сельскохозяйственного
производства и продуктов его переработки;
- стимулирование инновационной и инвестиционной деятельности, высокотехнологичных
производств;
- создание условий для технической и технологической модернизации производства;
- сохранение эпизоотического благополучия на территории Республики Карелия;
- эффективное использование ресурсов сельскохозяйственных угодий, возврат в
сельскохозяйственное использование земель, выбывших из оборота, повышение плодородия почв.
4. в области рыбохозяйственного комплекса:
- создание условий для технической и технологической модернизации производства;
- рациональное и эффективное использование водных биологических ресурсов и повышение
конкурентоспособности рыбной продукции;
- содействие импортозамещению в товарном рыбоводстве;
- развитие цифровых технологий в рыбохозяйственном комплексе;
- продвижение карельской продукции на внутреннем и внешнем рынках путем создания
региональных узнаваемых продуктовых брендов.
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