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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

Торосов В.М.
(Комитет по промышленности, 

строительству, транспорту, 
связи и экономической политике 

Верховного Совета РХ)

О СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ (СЭЗ) "ХАКАСИЯ"
КАК ПРОЕКТЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ

После больших раздумий в поисках путей выхода экономики республики из 
кризисного положения мы пришли к выводу, что в условиях перехода к рыночным 
отношениям надо идти по пути создания свободных экономических зон. Для его 
обоснования нами была тщательно изучена теория вопроса, изучен мировой опыт, в 
частности, познакомились на практике с некоторыми СЭЗ Китая (Далянь), Турции (Анталия, 
Тробзон).

Хакасия располагает наилучшими возможностями для размещения СЭЗ.
Она находипся в географическом центре страны и азиатского континента, в центре 

экономически развитых районов Сибири, причем с очень благоприятными природно- 
климатическими условиями. Здесь создан значительный экономический потенциал. 
Построена и действует сеть современных железных и автомобильных дорог, имеются 
авиационные и речные порты, мощная энергетическая база, линии электропередач, связи. 
Это регион с избыточным производством электроэнергии (мощность гидро- и теплостанций 
составляет свыше 7 млн. киловатт), причем более половины производимой электроэнергии в 
республике не используется, а передаётся в соседние края и области. Имеется крупный 
минерально-сырьевой потенциал. Разведано около 150 месторождений полезных 
ископаемых. Среди них уголь, железная руда, золото, молибден, медь, мрамор, гранит, 
наждак, гипс, асбест, мираболит, жадеит, известняки, глины, пески, радиоактивные 
вещества, радоновые водные источники, минеральные воды; территория перспективна на 
нефть и газ, алмазы, значительны запасы леса и водных ресурсов.

На базе природных ресурсов действуют свыше 100 крупных предприятий; угольные 
разрезы и шахты, рудники черных и цветных металлов, алюминиевый завод, молибденовый 
комбинат, леспромхозы, лесокомбинаты, вагоностроительный комплекс, предприятия легкой 
и пищевой промышленности и т. п. Развито сельскохозяйственное производство. Его 
представляют 70 акционерных обществ: овощные, зерновые и животноводческие хозяйства, 
свиноводческие комплексы, птицефабрики.

Создана мощная база строительной индустрии. Это - заводы сборных 
железобетонных конструкций, домостроительные комбинаты, комбинат "Саянмрамор", 
кирпичное и керамическое производство, карьеры строительных материалов, строительно
монтажные предприятия.

В республике значителен рынок квалифицированной рабочей силы. Рынок этот может 
быстро расширяться за счет других близлежащих районов Сибири.

В регионе давно и прочно утвердилась политическая и социальная стабильность, 
сложились спокойные межнациональные отношения, что может явиться решающим 
условием для привлечения иностранного капитала.

Однако наряду с ними имелись и отрицательные факторы, которые могли помешать 
реализации идеи создания СЭЗ. Это, прежде всего, отсутствие:
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1) морских портов и морских путей сообщения, обеспечивающих, как известно, самые 
дешевые перевозки;

2) международного аэропорта;
3) современных средств связи,
4) современной рьшочной инфраструктуры (банков, страховых агентств, имеющих 

опыт рыночных отношений).
В связи о этим, по нашей инициативе, в течение двух лет был организован 

международный аэропорт "Абакан ". Сейчас он принимает около 30 международных рейсовЦн 
в месяц, то есть проходит своего рода обкатку. Настоящая работа у него начнется после 
появления СЭЗ. ; п

В 1992 -1994 годах были решены вопросы создания в городе Абакане таможенной и 
пограничной служб. В настоящее время они действуют в полном объеме. up

Начаты подготовительные работы по развитию средств связи. Уже сейчас выход надр 
международные каналы не представляет проблем. лр

Набирают опыта в области международного и валютного сотрудничества местные 
банки и страховые агентства. Имеются предложения иностранных банков и различного рода ср 
агентов, готовых работать в СЭЗ. эь

Таким образом, три из четырех недостатков фактически уже устранены, ае 
Следовательно, условия для создания СЭЗ в настоящее время значительно благоприятны. с

В ходе отработки концепции СЭЗ нами выбран китайский вариант (размещение СЭЗ 
на относительно небольшой территории до 50 квадратных километров). Это классический 
вариант, основанный на большом мировом опыте. Он может быть реализован у нас на п 
четырех площадках, каждая площадью 20-40 квадратных километров. Это Пригорская, 
Калининская (вблизи села Калинине), Ташебинская (юго-западнее Абаканвагонмаша) и, п 
наконец, четвертая в районе станции Оросительная. о

^  На наш взгляд, основным вариантом может стать Пригорская, то есть территория, ? 
прилегающая к Абаканскому комбинату "Сибирь". Это площадка строящегося предприятия г 
оборонной промышленности, которое в период реформ попало в число конверсируемых (с г 
полным изменением производственного профиля).

Территория комбината площадью 43 квадратных километра полностью обособлена. 
Располагается в межгорной впадине вблизи крупных населенных пунктов (в 20 километрах  ̂
от города Абакана и в 5 километрах от города Черногорска), а также вблизи международного : 
аэропорта " Абакан", имеет выход на железнодорожные магистрали Сибири. Площадка ; 
обустроена и подготовлена с точки зрения производственной инфраструктуры:

- подведены железнодорожная ветка и автодорога;
- построены станционное хозяйство, линии электропередач, подстанции, 

котельная, водозабор, очистные сооружения, магистральные сети водоснабжения, 
энергоснабжения, канализации, теплоснабжения и связи, производственные корпуса общей 
площадью около 60 тысяч квадратных метров и складское хозяйство.

В настоящее время строительство предприятия приостановлено. Новый 
производственный профиль не определен. Огромные средства, вложенные в его создание, 
“заморожены".

Других предприятий на этой площадке нет. Участок отвечает основным требованиям, 
предъявляемым к размещению СЭЗ производственного типа.

Вариант Абаканского комбината "Сибирь" для размещения СЭЗ " Хакасия" 
экономически оправдан и с других позиций. Прежде всего, он позволяет:
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е 1) "разморозить " крупные государственные инвестиции (на 1 января 1996 года 386
миллиардов рублей), которые на сегодняшний день превратились в неликвидные активы;

2) получить почти готовую площадку;
3) создать СЭЗ с минимальными " новыми " затратами;
4) сократить сроки создания СЭЗ (как минимум на 5-7 лет),
Подготовлены два технике- экономических обоснования СЭЗ " Хакасия ".

I Первое выполнялось силами Российской инженерной академии (РИА), второе -
* Институтом экономики Российской академии наук (РАН).
5 Первое выполнялось для СЭЗ с площадкой 43 квадратных километра, второе для СЭЗ

с площадкой 6 квадратных километров.
' За основу можно взять второй вариант. Он предусматривает создание СЭЗ “Хакасия"

производственного типа. Ее предприятия будут ориентированы на выпуск товаров, 
предназначенных как для экспорта, так и для замещения импортной продукции (например, 
производство сахара).

Создание СЭЗ будет осуществляться по классической схеме. Россия за счет своих 
средств обустраивает площадку в инженерном отношении (решает проблемы тепло-, водо - и 
энергоснабжения, канализации, транспорта, связи, планировку территории, создания сети 
автодорог, таможенных пунктов, систем ограждения, охраны), формирует Администрацию 
СЭЗ и т д.

Иностранные предприниматели арендуют земельные участки (на срок до 50 лет), 
строят и арендуют готовые производственные помещения, покупают воду, электроэнергию, 
платят за канализационные стоки, услуги транспорта, связи и т. д.

Администрация СЭЗ, помимо сдачи в аренду земельных участков, производственных 
площадей и предоставления различного вида услуг, составляет программу развития СЭЗ, 
организует рекламу и привлечение иностранных инвесторов, следит за плотностью 
застройки, имея в виду обеспечить максимальную отдачу с каждого квадратного метра 
производственной и земельной площади (с точки зрения числа занятых объемов 
производства, получения финансового дохода). В ее функции входят также регистрация 
юридических лиц, контроль режима выезда и въезда, а также режима экономических льгот.

В СЭЗ возможно размещение предприятий не только крупного бизнеса, но также 
малых, средних и венчурных фирм (то есть фирм, специализирующихся на реализации 
результатов научных исследований или коммерциализации результатов научных 
исследований).

Для предприятий и фирм, как иностранных, так и российских, размещенных на 
территории СЭЗ, планируется установить соответствующие льготные экономический и 
таможенный режимы.

Льготный таможенный режим включает в себя стандартный набор льгот, 
предусмотренный Таможенным кодексом Российской Федерации для применения в 
свободных экономических таможенных зонах (гл. 12). Он применяется в "точечных" СЭЗ 
многих стран мира. Например, при ввозе в СЭЗ "Хакасия" иностранных и российских 
товаров таможенные пошлины и налоги (в том числе НДС) не взимаются.

Товары, вывозимые из СЭЗ "Хакасия" на ост:.льную территорию России, облагаются 
таможенными пошлинами и налогами в зависимости от происхождения товара, то есть для 
иностранных товаров ставка пошлины, налога и квот сохраняется на том же уровне, как и на 
других участках пересечения госграницы России.

' Российские товары (в том числе и произведенные в СЭЗ) ввозятся в Российскую
Федерацию без пошлины и облагаются НДС в обычном порядке.________________________
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Предприятия, производящие в СЭЗ "Хакасрія" экспортную продукциі 
освобождаются от экспортных пошлин, налогов, экспортных квот и любых других вид 
ограничений. Эти льготы реализуют базовый принцип СЭЗ - принцип свободной торговл: 
Они позволят предприятиям выпускать конкурентную продукцию, в частности за счі 
отмены импортных пошлин на иностранные товары и НДС на российские.

Помимо таможенных, в СЭЗ устанавливаются и налоговые льготы. Это освобожден: 
предприятий от уплаты налога на прибыль сроком до трех лет с момента начала иі 
производственной деятельности, а также взимание в последующие три года на прибыль 
размере 50 процентов от действующей в Российской Федерации ставки. Эта льгота будете 
предоставляться не только на федеральном, но и на республиканском уровне. ^

Введение льгот не нанесет ущерба ни России, ни Хакасии, а для инвестора льготны^ан 
режим налогообложения особенно важен в первоначальный период, когда рисі 
капиталовложений наиболее велик. Uh

Предлагаемые для СЭЗ "Хакасия" льготы широко применяются в СЭЗ КНР, страна)і 
Юго-Восточной Азии, Турции. сск

Для любой СЭЗ большое значение имеет хозяйственная специализация. Но на стадии 
проекта конкретный список предприятий определить невозможно, поскольку каждый 
бизнесмен определяется сам. Поэтому сейчас важно определить принцип отбора производствто 
и их примерный круг (точнее виды производств, которые могут быть развёрнуты в СЭЗ на 
начальных этапах развития). эт

В ближайшей обозримой перспективе 2/3 товаров, производимых в СЭЗ, будет|с'
вывозиться в Россию и страны СНГ, поскольку сибирский рынок представляет на сегодня 
главный интерес для иностранных инвесторов. При этом не исключается и усиление го 
интереса зарубежных фирм как к первичным, так и вторичным ресурсам региона.

На современном этапе перспективным направлением хозяйственной специализации 
СЭЗ представляется переработка различных видов сельскохозяйственного сырья для нужд!" 
как самого сельского хозяйства, так и населения и промышленности. При этом конечная|_ 
продукция переработки должна:

- явиться принципиально новой для страны;
- иметь неудовлетворенный спрос, чтобы сбываться не только в соседних с[^ 

республикой, но и в удаленных от нее регионах (например, в северных);
- иметь экспортные перспективы или широкое импортозамешаюшее значение;
- отвечать мировым стандартам качества жизни;
- легко транспортироваться, в том числе воздушным транспортом.

В этой связи представляет интерес производство крахмала, сублимированных
продуктов (в том числе для северных районов), детского питания на новых технологиях, 
бортового питания, органо - удобрительных комплексов (особенно на базе утилизации 
местных отходов птицефабрик, лесопереработки, угледобычи).

Следующее крупное направление - это глубокая переработка древесины, местного 
сырья, материалов, отходов для промышленных нужд. Здесь имеется в виду:

- экологически чистое производство древесно- стружечных плит на полимерах;
- производство сульфата алюминия (коагулянт для очистки воды);
- производство стеклотары;
- выпуск облицовочной плитки;
- блок экономически чистых предприятий, перерабатывающих натуральные 

продукты для выпуска высокотехнологичных и дорогостоящих полуфабрикатов (сыворотки, 
масла и другие материалы, основанные на биотехнологиях и являющиеся важным

(■
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ію^сомпонентом для проюводства медпрепаратов, фармацевтических и парфюмерных изделий 
Ю£и т. д.). Товары для этого блока легко транспортируются авиатранспортом, быстро 
лиокупаются в силу высокой стоимости, предельно чисты экологически, могут производиться 
^еіна отечественных высоких технологиях, пользуются огромным спросом за рубежом.

Кроме того, эта продукция импортозамещающая. Она имеет широкий социальный 
шеэффект и может принести крупные валютные доходы.
ми Большой интерес для размещения в СЭЗ "Хакасрія" представляет также комплекс 
> Дсборочных производств на беспошлинно ввозимых импортных компонентах (т. е. 
іет электроника, автосборка и т. п.). Он не связан с местной сырьевой базой, но сориентирован 

на широкий рынок Сибири и Европейской России. Ценность комплекса в росте числа 
ли занятых, импортозамещении, насыщении потребительского рынка новыми товарами, 
ск Только по этому краткому перечню можно создать производство с объемом около 45

миллионов долларов в год.
ах В соответствии с общей концепцией в создании СЭЗ участвуют две группы

собственников.
Первая — это государство (в нашем случае, это Россия и Хакасия).

ІЙ Вторая группа — это частные фирмы, акционерные общества, различные
гв товарищества и т. д.
іа Каждый из собственников самостоятельно просчитывает эффективность проекта. При

этом государство сопоставляет будущие доходы с затратами на создание инфраструктуры 
гг СЭЗ, фирмы - прибыль с затратами на создание предприятий.

На первоначальном этапе судьба СЭЗ всегда находится в большей зависимости от 
іе государства, а последнее ставит это в зависимость от конечного эффекта.

Расчеты Института экономики РАН по СЭЗ "Хакасия" показывают:

шіввсінинаиные нзде{>жкм im npnetnry С?7 
сосгавлшог (й itaiax 1996 гада) 371 миллиард рублей

в том числе:
"старые",т. е. уже осуществленные инвестиции 

(в основной капитал)
216 миллиардов рублей

новые 155 миллиардов рублей
в их числе:
новые инвестиции в основной капитал 112 миллиардов рублей
новые инвестиции в оборотный капитал 34,5 миллиарда рублей
прединвестиционные расходы 8,5 миллиарда рублей
Гр.гойые эксплх’атационные шдсржкіі Атминмстраинн СЭ1:
аммортизационные отчисления 9,3 миллиарда рублей
административные накладные расходы 4,0 миллиарда рублей
накладные расходы по эксплуатации вспомогательных 

объектов
10,0 миллиардов рублей

Итого:

Доходы государства от СЭЗ складываются:
- из налоговых поступлений в бюджеты Российской Федерации и Республики Хакасия 

от предприятий зоны;
- из суммы арендных платежей, поступающих в распоряжение Администрации СЭЗ.
В доходы не включаются суммы, поступающие Администрации СЭЗ от продажи 

инвесторам коммунальных и иных услуг.
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За расчетный период (10 лет) бюджетные доходы государства от функционирования 
СЭЗ "Хакасия" составят 1608 миллиардов рублей (цены 1996 года), что в 4,3 раза превышает 
сумму первоначальных инвестиций (1608: 371 = 4,3). Накопленный чистый доход бюджетов 
Российской Федерации и Хакасии за тот же период составит 1237 миллиардов рублей.

Все финансовые затраты СЭЗ возмещаются за 6-7 лет.
Расчетная рентабельность составляет 26 процентов. Следовательно, с финансовой 

точки зрения проект осуществим, так как прибыльность государственных инвестиций будет 
выше нормы дисконта.

Проект СЭЗ "Хакасия" рассчитан на перспективу и отвечает стратегическим і 
интересам развития России и Хакасии, с относительно длительным сроком окупаемости. На 
ранних стадиях проект убыточен в силу того, что площадка СЭЗ перекапитализирована, т. е. 
здесь созданы излишние вспомогательные мощности, намного превышающие 
первоначальный спрос. Но все нивелируется в течение 10 лет. Средняя рентабельность в этот 
период, как уже отмечено, составит 26%.

С точки зрения общегосударственных интересов, особенно после 6-7 лет 
эксплуатации, вопрос эффективности не вызывает сомнений. Такой подход при оценке 
эффективности СЭЗ применяется и в мировой практике (Южная Корея, Тайвань, 
Филиппины, Таиланд и т. д ).

Финансирование первоначальных затрат на строительство, реконструкцию и 
модернизацию инфраструктурных объектов СЭЗ осуществляет государство.

Строительство производственных зданий и подводка к ним разводящих сетей и 
коммуникаций осуществляются за счет средств инвестора.

Учитывая состояние бюджетов в Российской Федерации и Республике Хакасия, 
финансирование первоначальных затрат на создание ключевых объектов инфраструктуры 
планируется осуществлять в форме так называемого бюджетного (налогового) кредита. 
Основанием для этого являются:

- высокая социально- экономическая отдача проекта (т. е. налоговые сборы в 
будущем);

- переход Республики Хакасия в разряд чистых "доноров" бюджета Российской 
Федерации;

- относительно высокая величина ежегодного донорства республики (налоговые 
платежи республики в бюджет Российской Федерации в 1995 г. составили 229 млрд, рублей, 
без учета части НДС, зачтенной как трансферт);

- низкие относительно "донорства" стартовые потребности СЭЗ в капитальных 
вложениях -155 млрд, рублей на 2 года;

- государственный кредит в СЭЗ является одновременно дополнительной гарантией 
для привлечения зарубежных инвесторов.

Следующим источником финансирования явится выпуск республиканского целевого 
облигационного займа (его эмиссия производится в расчете на высокие налоговые 
поступления в бюджет Республики Хакасия в период оптимальной "заполняемости" СЭЗ).

Что касается арендных платежей инвесторов, то они будут расходоваться на покрытие 
эксплуатационных издержек и накладных расходов Администрации СЭЗ.

С открытием налогового кредита, а также для аккумуляции других денежных средств 
в республиканском бюджете следует образовать автономный субсчет в виде Фонда разветия 
СЭЗ.
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Налоговый кредит должен быть взят в первый год в сумме 55,5 миллиарда рублей, во 
второй год - 99,5 миллиарда рублей, а возврат будет осуществлен в период, когда появится 
реальный доход от предприятий СЭЗ.

Предполагается поэтапное освоение территории СЭЗ в соответствии с "наполнением" 
парка российскими и иностранными инвесторами.

На первые 10 лет рассчитаны два этапа реализации проекта.
Задачи первого этапа;
-  доводка до стадии эксплуатации (реконструкция, модернизация, строительство) 

объектов инфраструктурного жизнеобеспечения СЭЗ;
-  привлечение первых инвесторов на объекты незавершенного строительства и начало 

строительно- монтажных работ;
-  ввод в эксплуатацию ранее построенных производственных помещений (18 тыс. кв. 

м) и создание новых (55 тыс. кв. м);
-  создание 20 - 30 новых предприятий на 10 тысяч новых рабочих мест.
Задачи второго этапа:
-  ввод 300 - 320 тыс. кв. м производственных помещений;
-  75 - 85-ти процентное заполнение участка (с сохранением 15-25% резерва от 

инженерно- проектной мощности);
- создание 80-100 новых предприятий на 32 тысячи новых рабочих мест.
Всего в результате 10 -летнего периода формирования СЭЗ планируется создать 120 - 

130 новых предприятий на 42 тысячи новых рабочих мест.
За этот период СЭЗ "Хакасия", как уже говорилось, должна обеспечить поступление в 

федеральный и республиканский бюджеты 1608 млрд, рублей, в том числе в бюджет России 
737 млрд, рублей, Хакасии - 871 млрд, рублей.

Общие налоговые поступления распределяются следующим образом:
НДС - 736 млрд, рублей;
личный подоходный налог - 513 млрд, рублей;
налог на прибыль - 359 млрд, рублей

В этом балансе не учтены налог на имущество, налог на прибыль от экспорта и ряд 
косвенных эффектов.

По итогам сказанного, можно сделать следующие выводы:
1. СЭЗ "Хакасия" стратегически выгодный проект не только для Республики Хакасия, 

но и России в целом Он позволит;
- создать за счет иностранных источников новый крупный промышленный 

узел, новые виды производств, формирующих элементы нового технологического уклада;
- укрепить доходную часть бюджетов России и Хакасии, увеличить валютные 

поступления страны и республики;
- решить проблему занятости, поднять реальную заработную плату для 

значительной части населения и улучшить социально- экономическую обстановку в 
республике.

2. СЭЗ "Хакасия" "разморозит" крупные госактивы, вложенные в создание комбината 
"Сибирь", опробует механизм перепрофилирования закрытых городов и предприятий 
оборонного значения, обеспечит приток в Хакасию банковских, страховых, менеджерских и 
иных учреждений и фирм, создаст новые средства связи, сервисные и иные услуги, 
формирующие основу цивилизованной деловой инфраструктуры.
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3. Опыт СЭЗ "Хакасия" как модели точечной СЭЗ производственного типа станет 
широким достоянием других регионов страны, поможет им решать свои экономические и 
социальные проблемы.

SUMMAJIY. The article deals with the establishment of the Free Economic Zone 
“KHAXASIA” as a. major step towards the revival of the economy in the Republic of Khakasia in] 
the course of its transition to free market relations.
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