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Лучшие практики СЭЗ в азиатском регионе

• На долю СЭЗ приходится 22% ВВП Китая, 45% совокупных национальных прямых иностранных инвестиций и 60% 
экспорта. Они создают 30 миллионов рабочих мест, увеличивают доходы фермеров на 30% и ускоряют 
индустриализацию, модернизацию сельского хозяйства и урбанизацию.  

• Успех китайских СЭЗ связан с ориентированной на свободный рынок экономической политикой и гибкими 
государственными мерами.  

• Китай реализовал децентрализацию государственных ресурсов по региональным линиям, благодаря чему 
прибрежные регионы отличаются повышенной приватизацией ресурсов и, следовательно, крупными 
производственными зонами, что позволяет экономить на масштабе. 

• Южнокорейские СЭЗ следуют в фарватере промышленных зон, используют современные информационные и 
коммуникационные технологии для улучшения производительности бизнеса.  

• Страна придает важность экспорту во время фазы индустриализации.  Такие государственные меры, как 
инструменты добросовестной политики для содействия экспорту через СЭЗ, являются важным примером для 
повторения.  

• СЭЗ в Корее предоставляют не только инфраструктуру для экономической деятельности, такую, как 
производственные объекты, но и поддерживают объекты, которые напрямую не участвуют в экономической 
деятельности, такие, как образовательные, жилые и развлекательные объекты, отели и туристические районы.  
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Лучшие практики СЭЗ в азиатском регионе

• Сингапур, малое островное государство, не имеет ограничений по территории суши под СЭЗ. 

• ЗСТ в Сингапуре занимаются в основном перевалкой грузов, и ключевая характеристика Сингапура в 
том, что вся страна похожа на ЗСТ.  

• Независимо от их отрасли или размера деятельности, компании, некоторое время имеющие штаб-
квартиры в Сингапуре, и демонстрирующие значительную приверженность инвестициям, на 
определенном этапе вознаграждаются и получают Международную награду штаб-квартир.  

• В настоявшее время Сингапур планирует стать физическим и виртуальным хабом посредством 
интегрированного логистического центра в связи с ростом конкуренции со стороны соседних стран.  
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Лучшие практики СЭЗ в Индии

• На долю СЭЗ приходится около 30% экспорта Индии.  

• СЭЗ в Индии отчасти успешны благодаря ИТ/ИТОУ сервисным зонам, с около 60% работающих зон в сравнении 
с их производственными коллегами. 

• Однако для усиления своих СЭЗ правительство пересматривает структуру политики для улучшения своих 
позиций на глобальном торговом рынке, использования пост-пандемийных возможностей и модернизации 
своих цепей поставок.  

• Определенные фискальные выгоды, такие, как прямые налоговые льготы в виде освобождения от подоходного 
налога, предоставляются подразделениям и разработчикам на ограниченный срок для привлечения 
инвестиций. 

• Льготы включают внешние коммерческие займы для подразделений СЭЗ без ограничений по срокам 
погашения путем признанных банковских каналов; режим для поставок из DTA в СЭЗ, аналогичный 
физическому экспорту; освобождение от центрального налога с продаж в отношении продаж из DTA в СЭЗ; 
освобождение от сервисного налога для подразделений СЭЗ и разработчиков и освобождение от налогов и 
пошлин штатов. 

• Теперь страна фокусируется на улучшении своей инфраструктурной базы, связанности, транспорта 
посредством ряда программ, таких, как «Сделано в Индии», «Самодостаточная Индия» и т.д.  

• Индия основала свой «Международный центр финансовых услуг» в городе GIFT для привлечения иностранного 
капитала.  GIFT позволяет глобальному бизнесу создавать широкий спектр бизнес - вертикалей в области 
банковского дела, страхования, управления фондами и активами, рынков капитала и торговли, ИТ услуг и 
услуг ITeS/ВРО. 
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Практические подходы позволяют развивать 
успешные СЭЗ

Успех СЭЗ зависит от пяти ключевых компонентов 

Высоко-успешные СЭЗ

Использование целостного подхода на основании твердых и мягких факторов

Долгосрочный 
план Регулирование Инфраструктура Человеческие 

ресурсы Экосистема 

2 3 4 5

Интеграция СЭЗ в 
общенациональны

й план 
долгосрочного 

развития

Разработка 
разумной 
политики, 

институциональны
х и нормативных 

структур

Индивидуальные 
программы для 

постоянного 
улучшения 

навыков 
человеческих 

ресурсов

Постоянная оценка 
и меры по 
развитию 

экосистемы

1

Фокус на развитии 
хорошей 

инфраструктуры, 
необходимой для 

привлечения 
инвестиций
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Применение историй успеха в монгольском контексте
При разработке СЭЗ правительство должно учитывать их место в общем плане роста на основании 
национальных приоритетов. Долгосрочный план

• Например, СЭЗ должны быть частью достижения региональных и локальных стратегий развития. 

Стабильная, прозрачная политика регулирования - это ключ для повышения уверенности инвесторов и 
роста ПИИ.  Координированные усилия властей федерального и местного уровня поддержат СЭЗ. Регулирование

• Например, меры преемственности политики в течение минимального количества лет. 

Развитие мультимодальных транспортных сетей до ближайших аэропортов, морских портов, а также 
поддержка бизнеса и социальной инфраструктуры для развития промышленных парков. Инфраструктура

• Например, хорошее водоснабжение, электроснабжение, подъездные пути, цифровая и физическая связанность с СЭЗ и между ними. 

Повышение квалификации работников СЭЗ с привлечением обученных международных экспертовЧеловеческие ресурсы
•Например, специализированные центры развития навыков, предоставляющие комплексные навыки внутри СЭЗ

Картирование государственной поддержки в разрезе ее конкурентных преимуществ в отношении 
рыночного спросаРазвитие экосистемы 

•Например, инициативы доступа к рынку в международных выставках и т.д.  



6

Возможности для СЭЗ в Монголии

• Развитие сухих портов, логистических хабов
• Сервисные зоны, фокусирующиеся на навыках человеческого капитала
• Аэрозоны или Аэропортовые экономические зоны, использующие 
авиационные транспортные сети для соединения с глобальными цепями 
поставок
• Зоны на базе НИОКР, фокусирующиеся на предоставлении научных, 
технических, технологических, инновационных и исследовательских услуг 
• Центры финансовых услуг
• Биржи торговых услуг и т.д.  
• Использование ССТ
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