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данные в систему налогового законодатель-

ства, представленного в виде четких правил, 
исключающих двойное толкование. Необхо-

димо создать глобальную модель, которая 

включала бы в себя сотни или даже тысячи 
равновесий, представляющих сферу замените-

лей среди товаров и услуг, подлежащих обло-

жению, в соответствии с  детализированной 

информации о природе и составе теневой эко-
номики [6, с. 189].  

В рамках дальнейшего исследования бу-

дет проводиться более глубокое изучение при-
чин функционирования и особенностей серой 

экономики в Приднестровье с точки зрения 

институционализма. Планируется определить 

масштабы серого бизнеса с целью оптимиза-
ции и модернизации налоговой системы рес-

публики. 
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свободными экономическими зонами (СЭЗ). 

Для успешного функционирования, при созда-
нии СЭЗ необходим тщательный комплексный 

анализ существующего опыта управления и 

будущей зоны с целью формирования пакета 
льготных режимов, входящих в экономический 

механизм управления.      

Несмотря на специфические особенно-

сти каждой конкретной СЭЗ, в мировой прак-
тике действуют определенные международные 

стандарты предоставления льгот для обеспече-

ния конкурентоспособности. 

США 

Предприятиям, осуществляющим свою 

деятельность в зонах, предоставляются следу-

ющие удобства:  
- беспошлинное хранение товаров, 

предоставление площадок для хранения, по-

грузки и разгрузки, сборки, изготовления и 
экспортирования товаров, предоставление 

водного, сухопутного или воздушного транс-

портного средства; 
- сокращаются импортные тарифы на де-

тали и компоненты для производства продук-

ции; 

- ставка налога на готовую продукцию, 
собранную в зонах, ниже ставки налога на ее 

элементы (детали, комплектующие изделия.  

Свободный порт Гамбург (ФРГ) 
В соответствии с законодательством 

ФРГ порт Гамбург  создан для перегрузки су-

дов, хранения грузов и производства судов. 
Ему предоставлены следующие льготы:  

- судно под таможенным флагом осво-

бождается от таможенного вмешательства;  

- погрузка и разгрузка, перегрузка и хра-
нение экспортно-импортных или перевалоч-

ных товаров свободны от таможенных ограни-

чений;  
- сроки и объемы грузового хранения не 

ограничены;  

- только товары, направляемые из зоны 

свободного порта в ФРГ, обязаны пройти все 
таможенные процедуры, предусмотренные за-

конодательством страны;  

- в пределах зоны свободного порта 
можно свободно принимать, изготавливать, 

ремонтировать и собирать суда;  

- продавать и покупать товары непосред-
ственно на судах разрешено только по специ-

альной лицензии. 

Зона свободной торговли Манаус 

 (Бразилия) 
Зона Манаус предоставляет иностран-

ным инвесторам и коммерсантам следующие 

льготы:  

- освобождение от уплаты налогов на 
производство и реализацию продукции;  

- снижение ставки налога с оборота;  

- выработка особого экспортного плана и 
предоставление земли с производственной ин-

фраструктурой; 

- низкопроцентные кредиты, предприя-

тия освобождены от уплаты налога на рабочую 
силу.  

Отдельно предоставляются налоговые 

льготы для экспорта и импорта:  
- в течение 10 лет со дня создания зоны 

все поступающие в зону иностранные товары 

освобождены от импортных лицензий и им-

портных налогов;  
- экспортные товары, производимые в 

зоне, освобождаются от экспортных налогов;  

- при вывозе продукции зоны в другие 
районы страны с нее обязана взиматься тамо-

женная пошлина, тарифы которой ниже, чем 

таможенные тарифы на другие импортные то-
вары.  

Зона свободного экспорта Шеннон 

(Ирландия) 
Зона Шеннон предоставляет следующие 

льготы:  

- отмена таможенных пошлин:  

- право обращения с просьбой о полном 
освобождении от налога с экспортной прибыли 

и частичном освобождении от налога на ос-

новной капитал;  
- предоставляемые правительством суб-

сидии для создания предприятий.  

С января 1981 г. правительство Ирлан-

дии внесло целый ряд изменений в режим ра-
боты зоны:  

- отменены экспортные льготы для со-

здания предприятий, но снизилась ставка нало-
га с корпорации с 45% до 10% (тем самым зона 

становится одной из зон самых низких тари-

фов в мире);  

- предприятия, созданные до 1 января 
1981 г., полностью освобождены от налога с 

экспортной прибыли;  

- предприятия с иностранным капиталом 
могут пользоваться ускоренными методами 

амортизации и получать низкопроцентные 

банковские кредиты;  
- снижена плата за аренду помещений, 

складов; разрешено продавать и сдавать в 

аренду инвесторам землю для строительства 

производственных и служебных помещений;  
- упрощены инвестиционные процедуры;  

- инвесторам предоставлены лучшие 
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жизненные условия.  

Россия 
Для обеспечения благоприятного клима-

та на территории СЭЗ устанавливаются особые 

экономические и юридические льготы. К ним 
относятся: 

- упрощенный порядок регистрации 

предприятий с иностранными инвестициями; 

- льготный налоговый режим; 
- понижение ставок платы за пользова-

ние землей и другими природными ресурсами; 

- предоставление права на долгосрочную 
аренду. 

Предусмотрен также особый таможен-

ный режим с установлением пониженных та-

моженных пошлин на ввоз и вывоз товаров, 
упрощен порядок пересечения границы при 

въезде и выезде иностранных граждан, в том 

числе введен безвизовый. На СЭЗ распростра-
няется право безлицензионного экспорта и им-

порта, предоставленное законом для предприя-

тий, полностью принадлежащих иностранным 
инвесторам, а также для совместных предпри-

ятий с долей иностранных инвестиций свыше 

30%. Валютная выручка этих предприятий от 

экспорта собственной продукции полностью 
остается в их распоряжении. 

Прямое копирование зарубежного опыта 

управления не всегда успешно, поскольку СЭЗ 
каждой страны присущи свои особенности. 

Необходимо определить основные общие при-

знаки экономического механизма, охват, прин-
ципы и применять их с учетом особенностей 

создаваемой зоны. 

Экономический механизм управления 

свободной экономической зоной (СЭЗ) пред-
ставляет собой систему организационно-эконо-

мических форм, методов и инструментов 

управления хозяйственной деятельностью зо-
ны. Основными признаками экономического 

механизма управления являются:  

- наличие цели; 

- заданность начальных условий; 
- конкретная направленность протека-

ния; 

- цикличносъ; 
- сознательное воздействие субъекта 

управления на управляемый объект.  

Экономический механизм управления 
СЭЗ охватывает:  

- инвестиционный режим;  

- политику налогообложения; 

- финансово-кредитную систему;  
- валютный режим; 

- таможенное регулирование внешнеэко-

номической деятельности.  

Основные принципы хозяйственной дея-
тельности в СЭЗ:  

- создание, функционирование и разви-

тие зоны как самостоятельной  хозяйственной 
единицы с собственным бюджетом;  

- опосредованность администрацией и 

собственным бюджетом финансовых отноше-

ний юридических лиц, расположенных на тер-
ритории СЭЗ, с государственным бюджетом;  

- территориальная ограниченность дей-

ствия экономического режима СЭЗ; 
- функционирование предприятий СЭЗ в 

рамках бюджетных ограничений, без центра-

лизованного вмешательства и без субсидий со 

стороны государства.  
Инвестиционный режим в СЭЗ призван 

обеспечить привлекательные условия для при-

тока иностранных финансовых ресурсов, 
управленческого опыта. Основные мероприя-

тия по созданию благоприятного инвестици-

онного режима СЭЗ можно разделить на две 
группы: 

1. Права и гарантии иностранным инве-

сторам:  

- равноправный с национальными произ-
водителями режим хозяйствования; 

- защита иностранной собственности и 

капиталовложений от национализации или 
экспроприации; 

- гарантии конверсии части прибыли, не 

покрываемой валютной самоокупаемостью, в 
иностранную валюту; 

- право свободы выбора источников фи-

нансирования своих операций в зоне, включая 

возможность привлечения средств мирового 
рынка капиталов. 

2. Льготы, предоставляемые иностран-

ным инвесторам: 
- упрощенный порядок регистрации 

предприятий с иностранным капиталом; 

- пониженные ставки платы за пользова-

ние землей, предоставление права долгосроч-
ной аренды и субаренды; 

- льготный налоговый и таможенный 

режимы.  
Иногда в СЭЗ разрешается свободная 

продажа земли, что воспринимается иностран-

ными партнерами как доказательство серьез-
ности намерений принимающей стороны. Что 

касается капитала, существуют две основные 

экономические формы его ввоза:  

- предпринимательский капитал, связан-
ный с производственным инвестированием; 

- ссудный капитал, представляющий со-
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бой внешнее кредитование.  

В качестве популярных экономических 
методов управления деятельностью СЭЗ в ми-

ровой практике применяются три основных 

рычага реализации налоговой политики: 
- налоговые кредиты; 

- «налоговые каникулы»; 

- льготное налогообложение.  

Налоговые кредиты – представляют со-

бой сумму денежных средств, всех налогов и 

бюджетных платежей, собранных на террито-
рии СЭЗ, которые остаются в течение опреде-

ленного срока, устанавливаемого в специаль-

ном законодательном порядке, в распоряжении 

органов управления зоной. Средства, образуе-
мые от введения практики налоговых креди-

тов, должны использоваться исключительно на 

цели развития производства, вспомогательной 
и социальной инфраструктуры СЭЗ.  

«Налоговые каникулы» –  финансовый 

метод  регулирования СЭЗ, в течение опреде-
ленного периода времени хозяйственные субъ-

екты освобождаются от уплаты налогов, 

наиболее распространенная форма стимулиро-
вания всех видов предпринимательской дея-

тельности СЭЗ (могут быть введены на 5-20 

лет).  

Преференции – представляют собой си-

стему налоговых льгот. С помощью преферен-

ций органы управления, расположенные на 
территории СЭЗ, воздействуют на экономиче-

скую деятельность на территории зоны. 

Наиболее распространены следующие виды 

преференций:  
- снижение ставок налогов по сравнению 

с установленным законодательством; 

- установление минимального размера 
доходов, облагаемых налогом; 

- свободный перевод за рубеж части 

прибыли; 
- вывоз товаров, произведенных в зоне 

без квотирования и лицензирования.  

В мировой практике зонирования  рас-

пространение получили несколько видов 
льгот: 

- предприятия приоритетных направле-

ний деятельности с долей иностранных инве-
стиций в течение определенного периода вре-

мени имеют льготы по размерам выплачивае-

мых налогов; 

- участники СЭЗ освобождаются от от-
числений в бюджет с части прибыли, реинве-

стируемой на территории СЭЗ в развитие про-

изводства, социальной сферы и инфраструкту-
ры, используемой на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, направляемой на подготовку и перепод-
готовку кадров; 

- участники СЭЗ освобождаются от 

налога на экспорт и импорт продукции, произ-
веденной и потребляемой СЭЗ. 

 Как показывает опыт индустриально 

развитых стран, налоговая политика, как и вся 

экономическая деятельность зоны, должна ос-
новываться на собственном бюджете, форми-

рующемся в части доходов от налоговых по-

ступлений с предприятий, организаций и част-
ных лиц, находящихся или проживающих на ее 

территории, частично – от таможенных сбо-

ров, а также от собственной предприниматель-
ской деятельности администрации зоны. Сред-

ства государственного бюджета, необходимые 

для развития инфраструктуры СЭЗ и других 
целей, могут быть предоставлены ей, как пра-

вило, на условиях долгосрочного кредита, а не 

безвозмездно. Все финансовые отношения, 

расположенных на территории СЭЗ предприя-
тий с государственным бюджетом опосреду-

ются администрацией и собственным бюдже-

том зоны, что является важным фактором ее 
экономической самостоятельности и условием 

эффективного управления хозяйственной дея-

тельностью. Такой порядок создает прочную 
основу для последовательного соблюдения 

принципа исключительной ответственности по 

своим финансовым обязательствам. Однако, 

как свидетельствует мировой опыт, даже при 
отсутствии дефицита бюджета зоны ее финан-

сирование только за счет собственных средств 

невозможно. При разработке налоговой поли-
тики в СЭЗ необходимо учитывать ряд усло-

вий.  

1. Система установленных льгот должна 
зависеть от приоритетности сферы деятельно-

сти и степени ее соответствия основным целям 

и задачам СЭЗ.  

2. Размер льгот должен определяться на 
основе расчетов в диапазоне между возмож-

ными минимальными народно-хозяйст-

венными потерями и максимальным эффектом 
от привлечения иностранных инвестиций в со-

ответствующей форме.  

3. Льготные налоги и режимы освобож-

дения от них, устанавливаемые в СЭЗ, должны 
действовать в течение определенного периода 

и, как правило, не пересматриваться. Налоги 

составляют часть финансовых и бюджетных 
отношений, поэтому при построении государ-

ственной налоговой политики в СЭЗ необхо-

димо исходить из общих принципов зонирова-
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ния, отражающих отношения зон всех типов с 

государством. Но при этом порядок налогооб-
ложения СЭЗ и уровень ставок налогов и пла-

тежей в государственный бюджет может опре-

деляться в каждом конкретном случае с учетом 
специализации зоны и ее особенностей.  

Таким образом, выделяют следующие 

основные виды льгот, применяемых в мировой 

практике в свободных экономических зонах: 
- внешнеторговых, предусматривающих 

введение особого таможенно-тарифного режи-

ма – снижение или отмену экспортно-
импортных пошлин, в т.ч. сборов на ввозимые 

в зону машины и оборудование, сырье и ком-

поненты для организации производства;  

- фискальных, связанных с налоговым 
стимулированием конкретных видов деятель-

ности предпринимателей. Эти льготы могут 

затрагивать налоговую систему, уровень нало-
говых ставок, вопросы постоянного или вре-

менного освобождения от налогообложения; 

 - финансовых, включающих различные 
формы субсидий, предоставляемых как в пря-

мом виде – за счет бюджетных средств и пре-

ференциальных государственных кредитов, так 

и косвенно – в виде установления низких цен 
на коммунальные услуги, снижения арендной 

платы за пользование земельными участками, 

аренда транспорта по льготным тарифам и т.п.; 
- административных, предоставляемых 

администрацией зоны с целью упрощения 

процедур регистрации предприятий и режима 
въезда и выезда иностранных граждан, а также 

оказания различных услуг; гарантии свободно-

го предпринимательства. 
Система предоставляемых льгот должна 

служить инструментом реализации имеющих-

ся сравнительных преимуществ данной зоны, а 
не механизмом компенсации отсутствующих 

здесь факторов развития. Налоговые льготы 

далеко не главный стимул для прироста в зоне 

иностранного капитала. Более существенным в 
этом отношении могут оказаться такие факто-

ры, как политическая стабильность, инвести-

ционные гарантии, качество инфраструктуры, 
квалификация рабочей силы, упрощение адми-

нистративных процедур, а также получение на 

внутреннем рынке относительно дешевых 

предметов. 
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Исследуется сущность экономической 

функции государства, уточняется её опреде-

ление, рассматриваются основные тенденции 
её трансформации в современном мире. Под-

чёркивается тенденция всё более тесного пе-

реплетения экономической функции государ-
ства с гуманитарной и социальной. Предло-

жены рекомендации по повышению эффек-

тивности экономической политики украинско-

го государства. 
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экономика, политика, экономическая функция 

государства, глобализация. 

  

Системный анализ целей и задач госу-
дарственной деятельности является глобаль-

ной и всегда актуальной проблемой социально-

гуманитарного научного познания. В конце 
концов, за последние пять тысяч лет в плане 

масштабной социальной организации люди 

ничего разумнее, чем государство не придума-

ли.  
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