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Актуальность темы исследования определена тем, что создание и функционирование
специальных экономических зон должно привести к ускорению экономического роста как
в районах их функционирования , так и в Республике Казахстан в целом .Данный процесс
способствует активизации инвестиционного роста инновационного потенциала и улучше-
нию использования ресурсов. Необходимость обеспечение прироста ВВП Казахстана опре-
деляет дополнительные аргументы в пользу внедрения специальных экономических зон
. При обоснованном использовании они выступают как важный и системообразующий
элемент региональной внешнеэкономической политики .Влияние зон на экономические
процессы, объем промышленного производства, численность занятых играет заметную
роль в стране, что является самостоятельным объектом исследования.

В законодательстве Республики Казахстан определен термин "специальные экономи-
ческие зоны", который наиболее точно отражает суть этого явления в связи с тем, что
[1]:

- на территории зоны применяются экономические методы предпринимательской де-
ятельности;

- указывает на наличие специального режима деятельности. Специальный режим преду-
сматривает предоставление льгот и преференций всем хозяйствующим субъектам.

- является экономической, а не политической территорией;
- показывает территориальность использования льготного режима.
В самом механизме функционирования СЭЗ заложены основы эффективного управ-

ления, способного направить хозяйственные процессы в необходимом русле. В частности,
это:

- льготное налогообложение хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на
территории специальной экономической зоны, подоходный налог устанавливается значи-
тельно меньших размеров, чем на остальной территории республики;

- административный совет (администрация СЭЗ) имеет право утверждать фонд
экономического и социального развития, средства фонда направляются на создание и
расширение мощностей по производству товаров народного потребления и оказание услуг
населению;

- на территории действует режим свободной таможенной зоны, который создает
значительные преимущества для товаропроизводителей. Оформление ввозимого оборудо-
вания, сырья, материалов, а также других товаров, необходимых для выполнения произ-
водственных операций, осуществляется без взимания пошлин, налогов и применения мер
экономической политики;

- предусматриваются льготы при экспорте товаров, произведенных и переработанных
на территории зоны.

Изучение международного опыта создания и функционирования СЭЗ показывает их
целесообразность во многих странах Западной Европы, США и Юго-Восточной Азии. Спе-
циалисты насчитывают более 4000 территориально-хозяйственных образований, имеющих
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особый статус деятельности. По другим оценкам, в середине 90-х годов в мире функцио-
нировал около 400 свободных торговых зон, 400 технологических парков и 300 экспортно-
производственных зон [2].

Анализ мирового опыта показывает, что критериями выбора места создания зон здесь
являются: выгодное географическое положение (близость к международным торговым
центрам и рынкам сбыта); доступность факторов производства (трудовых, материальных,
природных, финансовых); наличие инфраструктуры. Роль таких СЭЗ в том, что они ста-
новятся "полюсами" роста, оказывающими положительное воздействие на сопредельные
территории и экономику всей страны, а также являются "воротами" страны в мировой
финансовый и товарный рынок.

Для каждого типа СЭЗ, ориентирующегося на иностранный капитал, характерен свой
набор льгот и стимулов. К самым распространенным налоговым преференциям относятся:
полное освобождение от таможенных пошлин и других сборов с импорта оборудования,
сырья и компонентов, необходимых для организации производства; "налоговые канику-
лы" по уплате налога на прибыль иностранных инвесторов, а в последующем пониженный
уровень налогообложения; полное или частичное освобождение юридических лиц от боль-
шинства других прямых и косвенных налогов; льготы по амортизационным списаниям.
Мотивационную роль играют и финансовые стимулы: субсидии по кредитам и аренде,
льготные тарифы на коммунальные услуги.

В Казахстане накоплен положительный опыт создания и функционирования СЭЗ.
В целях создания условий для привлечения инвестиций в развитие нефтехимических

производств по глубокой переработке углеводородного сырья, (далее - СЭЗ «НИНТ») [3].
Территория СЭЗ составляет 3 476 гектаров.

Совокупная стоимость проектов в 2017 году на территории СЭЗ «Национальный инду-
стриальный нефтехимический технопарк» («НИНТ») составила порядка 1,5 трлн. тенге
(4,518 млрд. долл.), объем вложенных инвестиций по проектам на территории СЭЗ состав-
ляет более 110 млрд. тенге (331,3 млн.долл.). Всего объем налогов и налоговых отчислений,
уплаченных предприятиями этого СЭЗ, равен - 11 млрд. тенге (33,13 млн.долл.).
Проведенный SWOT - анализ функционирования СЭЗ «НИНТ» выявил следующие про-
блемы, среди которых:

- недостаточная осведомленность отечественных производителей об импорте, демпинге
и защите субсидий от увеличения импорта;

- слабая осведомленность о состоянии международного рынка;
- слабость законодательства в регулировании торговли (вопросы экспортного регули-

рования);
- низкий уровень развития внутренней торговой инфраструктуры (отсутствие торговой

площадки, отсутствие современного торгово-логистического центра);
- отсутствие обработки в пищевой промышленности;
- отсутствие оптово-закупочных станций в районах.

Представленное исследование показывает, что функционирование СЭЗ влияет на развитие
экономики региона и является важным фактором обеспечения устойчивого экономическо-
го развития страны.
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