
 
 
 
 
 
 

Секция 7. Экономика, менеджмент и маркетинг на предприятии 
 

 
 

398

ЗОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ КАК ФАКТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

М.Г. Полевикова, А.С. Латыпова, студенты группы 17190, 
научный руководитель: Трифонов В.А. 

Юргинский технологический институт (филиал) Национального исследовательского  
Томского политехнического университета 

652055, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Ленинградская, 26 
В Кемеровской области в 2010 году принят закон № 87-ОЗ «О зонах экономического благо-

приятствования». В рамках данного закона было отобрано четыре заявки, на создание зон экономи-
ческого благоприятствования (далее ЗЭБ): три промышленно – производственного типа на террито-
рии городов Ленинск – Кузнецка, Юрги, Прокопьевска и туристско-рекреационного типа на террито-
рии Таштагольского района. [1] 

1. Промышленно-производственного типа: 
1.1. «Северная промзона». Расположена на территории Ленинск – Кузнецкого ГО, общей пло-

щадью 400 гектаров. Основное направление производство конвейерных систем, развиваются обраба-
тывающие производства. [2] 

1.2.«Юрга». Общей площадью – 87,7 га. Зона снабжена нужной инфраструктурой - автодоро-
гами, железнодорожными путями, сетями теплоэнергоснабжения. Для поддержания, развития ин-
фраструктуры планируется строительство коллектора. [3] 

1.3. «Тырганская промзона». Создана в Прокопьевском ГО, площадью 402,75 га. Основная 
цель - увеличение инвестиционной привлекательности и инновационного потенциала г. Прокопьев-
ска и снижение его монозависимости. На территории ЗЭБ планируется осуществить ряд крупных 
социальных и экономически значимых проектов.  

2. Туристско – рекреационного типа: 
2.1. «Горная Шория».  Находиться в Таштагольском районе. ЗЭБ «Горная Шория» занимает 

площадь 1965,9 гектар. Здесь действуют 44 гостиницы, шесть подвесных канатных и девять бугель-
ных дорог, протяженность горнолыжных трасс 23 км. [4] 

 Управляющим компаниям и участникам ЗЭБ, согласно принятому закону, предоставлены 
следующие преференции: 

- дополнительно установлена дифференцированная налоговая ставка в размере 5 % при при-
менении упрощенной системы налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов (Закон КО №99 ОЗ «О налоговых ставках при применении уп-
рощенной системы налогообложения»); 

- предоставляются налоговые льготы: 
1) по налогу на имущество организаций – полное освобождение от уплаты налога (Закон КО 

№101 – ОЗ «О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инновационной и производственной 
деятельности, управляющим организациями технопарков»); 

2) по налогу на прибыль организации – ставка налога, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, снижается с 18 до 13,5 процента (Закон КО №101 – ОЗ «О налоговых льготах субъектам 
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности, управляющим организациями 
технопарков»); 

3) по налогу на землю – 0,5 процента от кадастровой стоимости земли в отношении земельных 
участков, предназначенных для размещения производственных и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально – технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и заготовок (Постановление ЮГСНД от 19.10.2005 г. №54 «О зе-
мельном налоге на территории МО ЮГО»). [5] 

На данный момент, в Реестр участников, находящихся на территории Кемеровской области, 
зон экономического благоприятствования, включены 12 организаций. [6]. По данным можно сделать 
вывод о том, что на территории ЗЭБ промышленно – производственного типа «Юрга» участниками 
являются всего два предприятия: ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ – Сибирь» и ООО «Компания СВ – 
Сервис». В перечень потенциальных участников ЗЭБ «Юрга» входит 14 предприятий: ООО «Юрга-
агромаш», ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» - Резидент ЗЭБ, ООО «Технострой», ООО «Инвест-
проект», ООО «Вудвок», ООО «СВ-Сервис» - Резидент ЗЭБ, ООО «Аква-Вита», ОАО «Металлур-
гмонтаж», ООО «Сибирская фабрика «Комус-упаковка», ООО «Бильдау и Буссман Сибирь», ОАО 
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«Юргинский гормолзавод», ООО «Юргинский механический завод», ООО «Трио», ООО «Гидроаг-
регат».[7] 

В рамках данной работы авторами была произведена оценка предприятий – участников ЗЭБ 
промышленно – производственного типа «Юрга», в ходе которой были выявлены проблемы, которые 
заключаются отсутствием в штате высококвалифицированных сотрудников данной области, что за-
медляет инновационное развитие человеческого капитала посредством создания ЗЭБ.  

«Человеческий капитал» запас знаний, умений, навыков и прочих качеств человека, которые 
могут быть продуктивно использованы для создания прибыли, составляющей доход как отдельных 
людей, так и общества в целом. Эти способности человека к производительному труду могут форми-
роваться или приобретаться путем сочетания врожденных свойств индивида с образованием, мигра-
цией, охраной его здоровья и питанием. [8] 

«Инновационное развитие» преобразование всех сфер экономики и социальной системы на 
основе научно-технических достижений. Предполагает реализацию крупных национальных, регио-
нальных, отраслевых и корпоративных инновационных программ, и проектов, развитие инновацион-
ного потенциала и инновационной культуры. [9] 

Свежий взгляд на проблемы, стоящие перед предприятиями, новаторские идеи, творческий 
подход к процессу принятия управленческих решений – все это является характерными чертами но-
вого образа мышления, присущего управленцами новой волны и способного коренным образом по-
менять всю философию бизнеса в России. Ярчайшим подтверждением этого могут служить слова 
министра экономического развития и торговли РФ Г.О.Грефа: «На сегоднешнем этапе реализации 
Программы особое значение приобретают анализ, распространение и использование опыта бывших 
участников в реструктуризации ключевых предприятий». [10] 

Анализ перспектив инновационного развития человеческого капитала посредством ЗЭБ «Юр-
га» позволил выявить основную причину отсутствия наукоемкого производства в данной зоне - не-
достаток высококвалифицированного персонала. 

В табл. указаны результаты, которые планируется достигнуть, по окончанию срока реализации 
закона. [11] 

Таблица 
Планируемые результаты на 2011 – 2015 гг. 

Наименование показателя Ед. изм. 2011 – 2015 гг. 
Создание новых рабочих мест чел. 528 
Объем инвестиций млрд. руб. 2,5 
Доходы консолидированного бюджета млн. руб. 322,0 
Поступления во внебюджетные фонды млн. руб. 75,0 

 
Нужно отметить, что на момент создания ЗЭБ «Юрга» общей площадью 87,8 Га, свободной – 

26,6 Га, сегодня не занято только 19 Га. Специалисты планируют, что по окончанию срока реализа-
ции программы количество созданных рабочих мест составит 1650 человек, что выше планируемого 
показателя в три раза, а объем привлеченных инвестиций выше, почти в 2 раза – 4 млрд. руб.  

Таким образом, успешность работы с человеческими ресурсами стимулирует рост и расшире-
ние зон экономического благоприятствования разных типов. При этом ясно: в той мере, в какой Рос-
сии удастся модернизировать свою экономику, будет также находиться и общество. Расширение 
экономической базы и развитие экономики способствуют росту благосостояния населения и тем са-
мым вносит вклад в обеспечение экономической и политической стабильности в государстве. [10] 
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Традиция чеканки юбилейных монет берет свое начало еще во времена царской России. Как 

правило, их выпуск был приурочен к знаменательным и юбилейным датам. В те годы юбилейные 
монеты являлись скорее своеобразным сувениром, нежели средством платежа. Поэтому до наших 
дней почти все они дошли в хорошем состоянии. Для производства юбилейных монет в основном 
использовались только драгоценные металлы, а именно золото и серебро. 

После октябрьского переворота 1917 года юбилейные монеты не производились в течение 
почти 50 лет. Только в 1965 году началась новая эра чеканки советских юбилейных монет, предна-
значенных для сферы обращения. Начиная с 1965 года и до развала СССР, было выпущено около 70 
различных видов юбилейных монет. Основаниями для их выпуска становились годовщины событий, 
юбилейные даты рождения и смерти известных людей, а также другие важные события. 

После развала СССР и перехода страны к рыночным отношениям выпуск юбилейных монет 
был продолжен. В настоящее время основной акцент делается на выпуске юбилейных монет опреде-
ленных тематик, например, города воинской славы, министерства, регионы России и т.д. Они отли-
чаются высокохудожественным оформлением и безупречным качеством чеканки. Чеканятся на 
Санкт-Петербургском и Московском монетных дворах. 

Одно из самых популярных увлечений в современной России – коллекционирование юбилей-
ных монет. «Охота» на монеты стала поистине массовым явлением, не только среди детей и молоде-
жи, но и среди людей более старшего возраста. Несмотря на огромные тиражи, выпускаемых юби-
лейных монет России, они очень быстро исчезают из денежного оборота. Кто-то собирает коллекцию 
юбилейных монет для себя, другие же используют юбилейные монеты России как вложение денег. 
Стоит отметить, что рост стоимости юбилейных монет столь высок, что некоторые юбилейные моне-
ты продаются по ценам в сотни раз превышающие их номинал. 

Основными сериями юбилейных монет из недрагоценных металлов России являются: 
- 200-летие со дня рождения А.С. Пушкина; 
- Полководцы и герои Отечественной войны 1812 года; 
- 55-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 
- Сражения и знаменательные события Отечественной войны 1812 года и заграничных похо-

дов русской армии 1813-1814 годов; 


