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В статье проводится исследование существующих тенденций в цифровом раз-

витии особых экономических зон и цифровых кластеров. Происходящие сейчас IT-

трансформации способствуют появлению новых типов особых экономических 

зон – создаются не только высокотехнологичные зоны и цифровые кластеры, но 

и специализированные зоны развития робототехники, а также цифровые зоны 

свободной торговли, являющиеся симбиозом физической и виртуальной особой 

зоны, что способствует развитию конкурентного фискального регулирования в 

IT-секторе разных стран. Особенностью данных территорий является концен-

трация приоритетных высокотехнологичных направлений, использующих передо-

вые IT-технологии – информационные инновации, биотехнологии, новые техноло-

гии материалов, роботизацию, а также развитие онлайн-среды. Автор систе-

матизирует созданные цифровые экономические зоны в исследуемых странах, а 

также условия вхождения в парки высоких технологий и платформы электрон-

ных услуг. Выявлено, что для всех крупнейших особых экономических зон и кла-

стеров в IT-сфере общим является предоставление налоговых преференций в от-

ношении инвестиций в цифровые технологии и человеческий капитал (вычеты по 

расходам на обучение сотрудников, льготы при налогообложении доходов высо-

коквалифицированных сотрудников), а также оказание государственной под-

держки НИОКР. Рассмотрены особенности введения преференций для компаний 

и проектов, функционирующих в рамках данных территорий, в зависимости от 

присвоенного квалификационного статуса.  

Ключевые слова: особые экономические зоны, налоговые преференции, IT-

кластеры, высокотехнологичные зоны, цифровые зоны свободной торговли. 

 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) на протяжении последних лет играют 

важную роль в привлечении иностранных инвестиций, создании рабочих 

мест, а также широко используются для запуска промышленных секторов и 

содействия передаче технологий в национальные экономики. С 1970-х гг. 

большинство зон было создано в развивающихся странах, так, по оценкам 

Международной организации труда, в 1986 г. функционировало 47 ОЭЗ в 

130 странах, в 1995 г. их число составило 500 ОЭЗ, к 2006 г. – до 3 500 ОЭЗ в 

130 странах. В настоящее время по всему миру насчитывается более 

4 500 ОЭЗ, которые продолжают распространяться и диверсифицироваться 

                                           
1 Статья подготовлена в рамках проекта № 18-08-0014 «Трансформация налогооб-

ложения в цифровой экономике» по договору пожертвования денежных средств Фон-

дом целевого капитала ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» от 

28.01.2019 г. № Д-38-19 и дополнительному соглашению № 1 от 19.03.2019 г. 
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под влиянием происходящих в экономике процессов [1, с. 51]. Целью данно-

го исследования является выявление, анализ и обоснование современных 

трендов в цифровом развитии особых экономических зон. Происходящие в 

последние годы трансформации особых экономических зон с использовани-

ем фискальных инструментов могут стать реальным механизмом цифрового 

развития, способствующим интернационализации и обеспечению координа-

ции между удаленными странами. В большинстве стран наблюдается транс-

формация от зон экспортной переработки к высокотехнологичным зонам и 

цифровым кластерам, при этом появляются новые типы экономических зон. 

Одним из центров подобных изменений является Азиатско-Тихоокеанский 

регион, цифровизация экономики которого стала причиной трансформаций 

сектора производства и услуг и способствует расширению существующих 

отраслей и появлению новых. 

Трансформация особых экономических зон в Японии происходит в 

направлении развития робототехники, биотехнологий и так называемых 

«отраслей будущего». Первая в мире особая зона развития и тестирования 

роботов (Special Zone for Robot Development and Testing, Tokku) была созда-

на в 2003 г. в Кюсю. Сегодня в данном направлении активно развивается 

Азиатская IT-зона (Asia IT special zone) и Fukushima Robot Test Field (RTF, 

Fukushima Hama-Dori Robot Testing Zone) в провинции Фукусима [2, с. 6]. 

 В Китае сейчас функционирует более 50 национальных зон экономиче-

ского и технологического развития (National Economic and Technological 

Development Zones – NETD Zones). В марте 2015 г. в г. Ханчжоу была со-

здана первая в Китае комплексная экспериментальная зона трансграничной 

электронной коммерции. Развитие комплексной экспериментальной зоны 

международной электронной коммерции – строительство центров иннова-

ций, сервисов и больших данных, обладающих международной конкурен-

тоспособностью в сфере интернет-торговли, позволило создать оптималь-

ные условия для превращения г. Ханчжоу в стратегический центр на 

«Цифровом Шелковом пути» (Digital Silk Road). В 2016 . основатель и гла-

ва Alibaba Джек Ма впервые предложил концепцию «e-WTP» (электрон-

ной мировой торговой платформы), призванной содействовать развитию и 

объединению среднего, малого и микробизнеса во всем мире, а также сти-

мулировать всемирную торговлю, способствуя экспансии КНР и формируя 

новые правила глобальной торговли. За 3 года функционирования в Хан-

чжоу переехали почти 8 000 предприятий, занимающихся трансграничной 

интернет-торговлей, при этом г. Ханчжоу вошел в число китайских горо-

дов с самой динамично развивающейся экономикой [3]. 

Особое внимание уделяет Таиланд созданию так называемых суперкла-

стеров, которые представляют собой географические концентрации отрас-

лей, использующих передовые IT-технологии. Кластеризация особых эко-

номических зон в рамках осуществления Инвестиционной стратегии Таи-

ланда, начавшаяся в сентябре 2015 г., способствовала созданию цифровых 

кластеров в гг. Чиангмай и Пхукет [4, с. 5]. 
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Во Вьетнаме в настоящее время функционируют 3 высокотехнологич-

ных промышленных парка: Парк высоких технологий Хао Лак (в Ханое), 

Парк высоких технологий Сайгона (в Хошимине) и Парк высоких техноло-

гий Дананга (в Дананге). Общие требования к реализуемым в данных пар-

ках инвестиционным проектам регулируются налоговым законодатель-

ством страны, а также в циркуляре 83/2016 / TT-BTС, при этом для каждой 

территории предусмотрена конкретная схема стимулирования инвестиций. 

Инвестиционный проект может быть реализован в рамках парков высоких 

технологий, если отвечает следующим условиям: 

– вид деятельности входит в перечень приоритетных высокотехноло-

гичных направлений (информационные технологии, биотехнологии, новые 

технологии материалов, технологии автоматизации) в соответствии с де-

кретами 66/2014 / QD-TTg и 13/2017 / QD-TTg; 

– затраты на научно-исследовательские работы, выполненные во Вьет-

наме в рамках проекта, включают в себя общие расходы на научно-

исследовательские работы (не менее 5% годового общего оборота), или 

расходы на НИОКР (не менее 1% годового общего оборота); 

– численность сотрудников с высшим образованием, которые непосред-

ственно вовлечены в научно-исследовательскую работу проекта, должна 

составлять не менее 5% от общей численности персонала проекта; 

– производственная деятельность должна быть специализирована и ор-

ганизована с использованием методов автоматизации (не менее трети ав-

томатических устройств управляется по заданным программам); 

– cистема менеджмента качества проекта (компьютеризированная корпо-

ративная система администрирования) соответствует специализированным 

международным стандартам (например, ISO 9000/2001, CMM или GMP); 

– проект соблюдает экологические стандарты и технические регламен-

ты в своей области деятельности в соответствии с требованиями на меж-

дународные стандарты (например, ISO 14000) [5, с. 319]. 

В ноябре 2018 г. Alibaba Group и правительство Руанды заявили об 

официальном начале проекта Первой мировой электронной торговой 

платформы (eWTP) в Африке [6]. 

В России в сентябре 2018 г. китайский интернет-гигант Alibaba Group, 

оператор связи «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых ин-

вестиций (РФПИ) в рамках Восточно-экономического форума договори-

лись о создании совместной компании – AliExpress Russia, цель которой 

развивать трансграничные и местные торговые онлайн-площадки.  

Опыт мультимедийного супер-коридора Малайзии (MSC Malaysia) яв-

ляется одним из примеров реализации успешных проектов в IT-секторе. 

Особая экономическая зона MSC Malaysia, которая существует с 1996 г. в 

центрально-южной части штата Селангор, внесла значительный вклад в 

развитие не только цифровой экономики Малайзии, но и ее ВВП в целом 

[7, с. 9]. В 2017 г. в Малайзии с целью содействия развитию IT-технологий 

запущены Малайзийский цифровой центр и при содействии Alibaba первая 

в мире цифровая зона свободной торговли (DFTZ) [8, с. 153].  
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На рис. 1 представлена динамика количества резидентов MSC Malaysia 

за период 1997–2015 гг., при этом 75% компаний принадлежит гражданам 

Малайзии. В 2015 г. экспорт компаний-резидентов составил 38% общего 

объема продаж MSC Malaysia [9, с. 7].  

 
Рис. 1. Количество компаний-резидентов MSC Malaysia (ед.) 

(1997–2015 гг.) 

 

Катализаторы развивающейся экосистемы цифровых инноваций MSC 

Malaysia: Аналитика больших данных (Big Data Analytics – BDA), Интер-

нет вещей (the Internet of Things – IoT), электронная коммерция (E-

Commerce), 6 центров обработки данных (Data Centre & Cloud) и система 

обеспечения кибербезопасности. 

ОЭЗ MSC Malaysia присваивает резидентам – местным и иностранным 

компаниям IT-сферы разные квалификационные статусы и предоставляет 

привлекательные преференции, способствующие их развитию. Структура 

резидентов ОЭЗ MSC Malaysia, представленная на рис. 2, позволяет реали-

зовать комплексный подход к развитию высокодоходной цифровой эконо-

мики, основанной на знаниях и призванной обеспечить кадровый потенци-

ал. В структуре резидентов ОЭЗ MSC Malaysia большую часть занимают 

высокотехнологичные компании, 4% – инкубаторы и институты высшего 

образования, 13% – стартапы [10]. 

Вне зависимости от квалификационного статуса все резиденты особой 

экономической зоны MSC Malaysia приобретают право на получение налого-

вых льгот, а именно предоставление Pioneer Status (100%-ное освобождение от 

налогов) на срок до 10 лет или инвестиционного налогового вычета сроком до 

5 лет, а также право на полное освобождение от таможенных пошлин на им-

порт мультимедийного оборудования. Для резидентов, имеющих статус стар-

тапов, дополнительно предусмотрено освобождение от подоходного налога в 

размере 70% в течение 5 лет. По состоянию на 2018 г. благодаря 3 241 компа-

нии IT-сектора, функционирующих в ОЭЗ MSC Malaysia, было создано более 

167 тысяч рабочих мест, при этом объем выручки составил 11,2 млрд долл. 

[11]. Динамичное развитие ОЭЗ MSC Malaysia и ее влияние на IT-сектор Ма-

лайзии является одним из факторов, позволивших стране занять 4-е место в 

рейтинге эффективности из 59 экономик мира. 
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Рис. 2. Структура резидентов MSC Malaysia 

 

В ноябре 2017 г. в Малайзии была создана первая в мире цифровая зона 

свободной торговли (Digital Free Trade Zone, DFTZ) [11]. Проект был за-

пущен в партнерстве с Alibaba Group в рамках дорожной карты правитель-

ства Малайзии, введенной в 2016 г. и направленной на удвоение к 2020 г. в 

стране объема рынка электронной коммерции. Цель проекта – объединить 

в глобальном масштабе компании малого и среднего бизнеса Малайзии на 

базе электронных платформ международной торговли (Alibaba) и содей-

ствовать трансграничной торговле и координации между странами в рам-

ках инициативы «Один пояс и один путь».  

Цифровая зона свободной торговли направлена на развитие электрон-

ной коммерции и увеличение экспорта продукции местных предприятий. 

Согласно проведенной в Малайзии экономической переписи 2016 г. 

43 460 субъектов малого бизнеса занимается электронной коммерцией, но 

лишь 5,9% их доходов от электронной торговли получены благодаря меж-

дународным транзакциям. В 2017 г. девять из десяти компаний в Малайзии 

являлись субъектами малого бизнеса, из которых 28% присутствовали в 

Интернете и только 15% из них использовали Интернет для содействия 

экспорту. В начале 2018 г. на платформах электронной коммерции в DFTZ 

представлено уже более 4 000 малайзийских малых и средних компаний. 

DFTZ является симбиозом физической и виртуальной особой зоны и 

включает 3 ключевых элемента функционирования, обеспечивающих 

быструю доставку товаров клиентам (рис. 3) [10]. 

• высокотехнологичные компании в областях InfoTech, 

Global Business Services и / или Creative Content & 

Technology 
Компании 
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начинающих предпринимателей IT-сферы  на всех 

этапах развития, а также предоставляют 

консалтинговые услуги 

Инкубаторы 

• университеты, колледжи и профессиональные 

институты, реализующие образовательные программы  
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аккредитованые MQA (Malaysian Qualifications Agency) 
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образования 
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Рис. 3. Ключевые элементы функционирования цифровой зоны свободной торговли 

 

Электронный центр обслуживания (eFulfilment Hub), расположенный 

вблизи Kuala Lumpur Internet City Aeropolis (KLIA), применяя новейшие 

автоматизированные технологии сортировки и комплектации, организует 

хранение до момента онлайн-заказа и логистику после, включая процесс 

комплектования, упаковки и доставки. Центр разработан как централизо-

ванный авиационный, авиагрузовой и логистический объект для Малайзии 

и региона АСЕАН с целью ускорения экспортных таможенных процедур. 

Центр вспомогательных услуг (Satellite Services Hub) содействует орга-

низации и предоставлению резидентам дополнительных услуг, связанных с 

трансграничной торговлей, в том числе финансирование, страхование, се-

тевое взаимодействие, консалтинг и т.д. Центр расположен в г. Куала-

Лумпур и включает в себя автономные онлайн-салоны, учебные центры и 

открытые пространства для начинающих онлайн-предпринимателей. 

Платформа электронных услуг (eServices Platform) предоставляет циф-

ровые услуги, позволяющие эффективно управлять оформлением грузов и 

другими процессами, необходимыми для трансграничной торговли, вклю-

чая консультации по карантину, разрешениям и трансграничной торговле. 

Кроме того, DFTZ помогает адаптировать экспортную деятельность ком-

паний под требования целевых экспортных рынков. За первые полгода 

функционирования eServices Platform срок оформления грузов на воздуш-

ном терминале KLIA сократился с 6 до 3 часов.  

Одной из ключевых преференций является традиционная для зон сво-

бодной торговли беспошлинная зона, в которую товары могут ввозиться 

беспошлинно для дальнейшей переработки или для реэкспорта. При этом 

отличие DFTZ от традиционной зоны свободной торговли состоит в оциф-

ровке торговли и создание инфраструктуры для обслуживания субъектов 

малого и среднего бизнеса. Товары, приобретенные в Интернете и ввози-

мые любым лицом через международные аэропорты в Малайзии (KLIA, 

Пенанг, Сенай, Кота-Кинабалу, Кучинг и Субанг), освобождаются в DFTZ 

от налога на добавленную стоимость, если сумма покупки (за исключени-

ем сигарет, табака и алкоголя) не превышает RM500. При вывозе товаров 

за пределы DFTZ резиденты должны уплатить НДС. 

Цифровая 

зона свобод-

ной торгов-

ли DFTZ 

eServices Platform 

Платформа электрон-

ных услуг 

eFulfilment Hub 

Электронный центр 

обслуживания 

Satellite Services Hub 

Центр вспомогательных 

услуг 
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Сейчас в Китае функционирует более 50 национальных зон экономиче-

ского и технологического развития (National Economic and Technological 

Development Zones – NETD Zones), преференции в которых зависят от по-

литики конкретной зоны и в основном предоставляются на местном уровне 

и включают в себя: льготные условия предоставления земельных участков 

или объектов недвижимости, финансирование инновационных IT-про-

ектов, субсидии на привлечение талантливых кадров в области научных и 

технологических инноваций и др.  

Развитие информационных кластеров сегодня становится неотъемлемой 

частью политики инновационного технологического развития стран. Од-

ним из самых известных и успешных примеров является Силиконовая до-

лина, которая сегодня получает треть всех венчурных инвестиций в США 

и является родиной многих всемирно известных компаний отрасли – Intel, 

Apple, Cisco, Yahoo, eBay и др. [12]. 

Одним из крупнейших китайских IT-кластеров стал Пекинский науч-

ный парк «Чжунгуаньцунь», в состав которого входят 97 инновационных 

инкубаторов, 29 университетских научно-технологических парков, 

26 инкубационных платформ для сопутствующих направлений [13]. 

Индийской «кремниевой долиной» является г. Бангалор в регионе Кар-

натака, IT-кластер которого занимает 4-е место в рейтинге крупнейших 

мировых технологических кластеров. В рамках 3 особых экономических 

зон кластера Карнатака функционирует более 3 500 IT-компаний с ежегод-

ным доходом более 32 млрд долл. США. Кластер, являясь одним из лиде-

ров экспорта программного обеспечения, за 2016–2017 гг. обеспечил 18% 

общего объема экспорта Индии, что составило 82 млрд долл. США [14]. 

Подобные показатели обеспечены в том числе благодаря налоговым кани-

кулам, предоставляемым экспортерам в ОЭЗ Индии на срок 15 лет: в тече-

ние первых 5 лет происходит 100%-ное освобождение экспортной прибы-

ли, последующие 10 лет – 50%-ное [15]. 

«Кремниевый остров» есть и у Японии – остров Кюсю, который созда-

вался с 1970-х гг. для развития полупроводниковой промышленности, в 

том числе солнечных батарей [16]. Кластер Кюсю с принятием «Робота 

стратегии Японии» был преобразован в один из мировых центров робото-

техники и производства промышленных роботов (Yaskawa Electric 

Corporation) [2]. 

В России процесс создания центров кластерного развития как эффек-

тивного механизма привлечения прямых иностранных инвестиций и ин-

теграции российских кластеров в мировой рынок высокотехнологичной 

продукции начался в 2012 г. [17]. По данным Российской кластерной об-

серватории, в настоящее время в России насчитывается 11 кластеров, 

специализирующихся на информационно-коммуникационных технологи-

ях [18]. Помимо информационно-коммуникационных кластеров, в России 

существуют такие территории IT-развития, как инновационный центр 

«Сколково», Иннополис и с 2018 г. инновационные научно-

технологические центры (ИНТЦ) [19].  



258                                        О.А. Синенко 

 

Для получения налоговых преференций компаниям, осуществляющим 

деятельность в сфере информационных технологий в России, необходимо 

пройти государственную аккредитацию в Министерстве связи и массовых 

коммуникаций РФ [20] и удовлетворять следующим условиям (п. 6 ст. 259, 

п. 5 ст. 427 НК РФ) [21]: 

1) доходы от деятельности в области информационных технологий 

должны составлять не менее 90% всех доходов организации (доходы, по-

лученные от иностранных лиц, – не менее 70%); 

2) среднесписочная численность работников для использования льгот-

ного порядка признания расходов на электронно-вычислительную технику 

(ЭВТ) должна составлять не менее 50 человек, а для применения понижен-

ных тарифов страховых взносов – не менее 7 человек. 

В РФ компании, осуществляющие бизнес в области информационных 

технологий, исследовательские корпоративные центры по проекту «Скол-

ково», а также участники проектов в инновационных научно-техноло-

гических центрах имеют право на получение следующих преференций: 

1) освобождение от начисления амортизации на ЭВТ, и возможность учи-

тывать расходы на ее приобретение единовременно (п. 6 ст. 259 НК РФ); 

2) уплачивать страховые взносы, применяя пониженные тарифы (пп. 3 

п. 1 ст. 427 НК РФ) [21]. На переходный период до 2024 г. установлены 

пониженные тарифы страховых взносов: на обязательное пенсионное 

страхование (8,0%), на обязательное медицинское страхование (4,0%), на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством (2,0%) или 1,8% – с выплат иностран-

ным гражданам (лицам без гражданства), временно пребывающим в РФ 

(кроме высококвалифицированных специалистов) 

Для исследовательских корпоративных центров по проекту «Сколково» 

применяются пониженные тарифы страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование – в размере 14%, на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством, на обязательное медицинское страхование – 0% (п. 10 ст. 427 

НК РФ). Льготный тариф применяется в течение 10 лет со дня получения 

статуса участника проекта. Ограничением для данного тарифа является 

совокупный размер прибыли участника проекта «Сколково» свыше 

300 млн руб. 

Участники инновационного центра «Сколково», исследовательские 

корпоративные центры [22] и организации, ведущие научно-

технологическую деятельность в ИНТЦ [19], имеют право на получение 

освобождений от уплаты следующих налогов: 

– НДС в течение 10 лет со дня получения статуса участника проекта; 

– налога на прибыль организаций в течение 10 лет со дня получения стату-

са, до достижения годового объема полученной от реализации товаров, работ, 

услуг, имущественных прав выручки в размере 1 млрд руб. (п. п. 1, 2 ст. 246.1 

НК РФ). Кроме того, до 2022 г. имеют право применять нулевую ставку ис-

следовательские корпоративные центры, у которых доходы от реализации 
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взаимозависимым лицам товаров (работ, услуг), от передачи имущественных 

прав составят менее 50% в общей сумме доходов; 

– налога на имущество для организаций, признаваемых управляющими 

компаниями в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-

ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», и организаций, получивших 

статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 

29 июля 2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (п. 19 и 28 ст. 381 НК РФ); 

– земельного налога (в отношении земельных участков, входящих в со-

став территории инновационного центра «Сколково» или расположенных 

на территории ИНТЦ) (п. 10 и 13 ст. 395). 

Аналогичный порядок предоставления налоговых преференций для ком-

паний IT-сферы действует в Индии. IT-компании вне зависимости от разме-

ра и формы собственности могут получить освобождение от уплаты налогов 

на 5 или 10 лет – при условии, что компания зарегистрирована в технопарке. 

При этом компании, работающие в IT-сфере, независимо от размера и фор-

мы собственности имеют право до 31.03.2020 г. на получение налогового 

вычета в размере 200% расходов на НИОКР в рамках проекта [15, с. 56]. 

В КНР ставка корпоративного налога для любых зарегистрированных 

высокотехнологичных компаний составляет 15% (при основной ставке 

25%) [23]. Кроме того, для компаний, функционирующих в IT-сфере в 

КНР, вне зависимости от наличия статуса резидента в NETDZ, предусмот-

рен ряд налоговых преференций. Компании, функционирующие в сфере 

научно-технологических инноваций, для получения налоговых преферен-

ций должны иметь статус технологически развитой сервисной компании 

(Technologically Advanced Service Company – TASC) или статус предприя-

тия высоких и новых технологий (High and New Technology Enterprise – 

HNTE). Статус TASC или HNTE, кроме пониженной ставки по корпора-

тивному налогу, предусматривает налоговые вычеты в размере 150% фак-

тически осуществленных в течение года расходов на НИОКР. С 2017 г. 

технологически развитые сервисные компании дополнительно получили 

право на применение ставки 0% по НДС в отношении офшорного аутсор-

синга, а также вычета для целей налогообложения прибыли по расходам на 

обучение работников в размере до 8% от фонда заработной платы (по 

сравнению с нормативом до 2,5% для обычных компаний). 

Предприятия высоких и новых технологий, созданные в одной из пяти 

особых экономических зон или в новом районе Шанхай Пудун, имеют 

право на налоговые каникулы с первого года получения дохода в виде 

двухлетнего освобождения по корпоративному налогу. IT-компаниям ма-

лого и среднего бизнеса в КНР предоставляется так называемый «супер-

вычет по расходам на НИОКР» – налоговый вычет в размере 175% факти-

чески осуществленных в течение года расходов на НИОКР [5, с. 57–67]. 

Право на получение преференций в IT-сфере во Вьетнаме имеют сле-

дующие компании: 
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– высокотехнологичные инкубаторы, высокотехнологичные компании, 

венчурные инвестиции для развития высоких технологий; 

– компании, применяющие высокие технологии или зарегистрирован-

ные в особых экономических зонах, высокотехнологичных парках, вклю-

чая IT-кластеры, созданные по решению премьер-министра и включенные 

в список приоритетных проектов страны. Налоговые льготы по корпора-

тивному налогу, предоставляемые компаниям в сфере высоких технологий 

во Вьетнаме, зависят от периода функционирования компании и приведе-

ны на рис. 4 [5, с. 319–329]. 
–

 
 

Рис. 4. Налоговые льготы по корпоративному налогу, предоставляемые компаниям в 

сфере высоких технологий во Вьетнаме 

 

Кроме того, применение пониженной станки по корпоративному налогу 

в размере 10% может быть продлено на срок до 30 лет для следующих ин-

вестиционных проектов: 

– стоимостью не менее 4 000 млрд донгов, задействованных в Парке 

высоких технологий Хоа Лак; 

– стоимостью не менее 3 000 млрд донгов, задействованных в Парке 

высоких технологий Дананга. 

Кроме того, компаниям для создания основных средств инвестиционно-

го проекта предоставляются преференции по импортным таможенным по-

шлинам в течение 5 лет на сырье, материалы и комплектующие, которые 

не производятся внутри страны. Дополнительно компании получают право 

на освобождение от налога на землепользование, а также льготные условия 

аренды земли в рамках конкретного парка высоких технологий. 

Компании, занимающиеся исследованиями и разработками на Филип-

пинах, для получения преференций должны осуществлять деятельность в 

IT-парке или особой экономической зоне, а также пройти регистрацию в 

Philippine Economic Zone Authority (PEZA). В соответствии с Законом Рес-

публики № 7916 или Законом об особых экономических зонах 1995 г., 

компаниям предоставляются налоговые каникулы, после окончания кото-

20% на период 16+гг. 

10% на период 14-15 гг. 

5% на период 5-13 гг. 

Полное освобождение на 1-4 гг. функционирования 

компании  
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рых предусмотрена возможность уплачивать специальный налог на вало-

вой доход в размере 5%, заменяющий все национальные и местные налоги. 

Также предусмотрено освобождение от таможенных пошлин импортного 

оборудования или материалов, дополнительный вычет в размере 50% рас-

ходов на обучение и др. [5, с. 203–209]. 

Таким образом, в зависимости от национальных или локальных прио-

ритетов для развития IT-технологий и IT-кластеров страны по всему миру 

развивают широкий спектр ОЭЗ. Происходящие сейчас IT-трансформации 

способствуют появлению новых типов особых экономических зон – со-

здаются не только высокотехнологичные зоны и цифровые кластеры, но и 

специализированные зоны развития робототехники, а также цифровые зо-

ны свободной торговли, являющиеся симбиозом физической и виртуаль-

ной особой зоны, что способствует развитию конкурентного фискального 

регулирования в IT-секторе разных стран. Особенностью данных террито-

рий является концентрация приоритетных высокотехнологичных направ-

лений, использующих передовые IT-технологии – информационные инно-

вации, биотехнологии, новые технологии материалов, роботизацию, а так-

же развитие онлайн-среды. Проведенное исследование механизмов регу-

лирования выявило, что для всех крупнейших особых экономических зон и 

кластеров в IT-сфере характерным является предоставление налоговых 

преференций в отношении инвестиций в цифровые технологии и человече-

ский капитал (вычеты по расходам на обучение сотрудников, льготы при 

налогообложении доходов высококвалифицированных сотрудников), а 

также оказание государственной поддержки НИОКР. Кроме того, харак-

терной особенностью является введение преференций для компаний и про-

ектов, функционирующих в рамках данных территорий, в зависимости от 

присвоенного квалификационного статуса.  

Направления дальнейших исследований – разработка универсального 

подхода к оценке эффективности налоговых льгот в рамках особых эконо-

мических зон в IT-сфере. 
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The article analyzes the current trends in the digital development of special economic zones 

and digital clusters. The ongoing IT transformations contribute to the emergence of new types 

of special economic zones – high-tech zones and digital clusters, specialized robotics 

development zones, as well as digital free trade zones that are a symbiosis of the physical and 

virtual special zones. These processes contribute to the development of competitive fiscal 

regulation in the IT sector of different countries. A special feature of these territories is the 

concentration of high-tech priority areas that use advanced IT technologies – informational 

innovations, biotechnologies, new materials technologies, robotization and online 

environment development. The author systematizes the established digital economic zones in 

the countries under study and conditions for entering into high-tech parks and electronic 

services platforms. It has been revealed that, for all the largest special economic zones and 

clusters in the IT sphere, it is common to provide tax preferences for investments in digital 

technologies and in human capital (deductions for employee training expenses, benefits for 

taxing incomes of highly skilled employees) and R&D support. The features of the 

introduction of preferences for companies and projects operating within these territories 

depending on the assigned qualification status are considered. 
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