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Несколько веков назад, торговля явля-

лась одним из основных видов взаимоот-

ношений между разными странами. Соз-

дание свободной экономической зоны, по-

зволяло установить все условия, необхо-

димые для успешной торговли. Свободной 

экономической зоной является территория 

внутри одной или нескольких стран, где 

установлены особые торговые и производ-

ственные режимы. 

Создание экономически свободных зон 

позволяет увеличить скорость экономики 

страны и отдельных областей. Их исполь-

зование позволяет создавать большое ко-

личество новых рабочих мест и увеличить 

долю иностранного капитала в бюджет 

страны. Развитие свободных экономиче-

ских зон мотивирует отечественные про-

изводственные компании выпускать более 

качественный товар, который выходит на 

мировой рынок. Предприниматели, заре-

гистрировавшие свой бизнес на данной 

территории, получают налоговые льготы. 

Помимо этого, собственники бизнеса по-

лучают возможность сэкономить бюджет 

за счет оплаты таможенных и других по-

шлин по более низкой ставке [4, c. 30]. 

Свободные экономические зоны полу-

чили наибольшее распространение в Юж-

ной Корее. На территории этой страны 

расположено более ста пятидесяти подоб-

ных центров. В качестве еще одного при-

мера можно привести Соединенные Шта-

ты Америки, где действует пять десятков 

СЭЗ. Через эти центры проходит около 

трех процентов импортной продукции. 

Открытые экономические зоны активно 

развиваются на территории стран, входя-

щих в состав Содружества Независимых 

Государств. В Белоруссии, в каждом ад-

министративном центре имеется собствен-

ная экономическая зона. Такой подход к 

развитию внутренней экономики, позволя-

ет государствам привлечь иностранный 

капитал и интересы зарубежных инвесто-

ров. 

Целью создания свободных экономиче-

ских зон является развитие тех отраслей 

экономики, что представляют интерес для 

зарубежных предпринимателей. Это могут 

быть транспортно-логистические системы, 

туризм или производственная сфера. На 

территории России деятельность свобод-

ных экономических зон регулируется ак-

ционерным обществом «Особые экономи-

ческие зоны». Акции этой компании пол-

ностью принадлежат государству. 

Туристические центры расположены в 

живописных городах, востребованных ту-

ристами. Местная администрация оказы-

вает всяческую поддержку компаниям, ра-

ботающим в спортивных и туристических 

сферах. На сегодняшний день в России 

расположено семь туристических зон. 

Среди них следует выделить Алтайский 

край и город Калининград. 

Портовые центры расположены вблизи 

масштабных транзитных коридоров. По-

добное расположение позволяет охватить 

рынок портово-логистических услуг. Од-

ним из ярких примеров подобных центров 

является Дальний Восток. Важно отме-
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тить, что в центральной части нашей стра-

ны также развиваются подобные центры. 

Аэродром «Ульяновск-Восточный» яв-

ляется уникальной территорией, с эконо-

мической точки зрения. Спецификой этого 

центра является его расположение в есте-

ственной близости с предприятиями, за-

нимающимися изготовлением авиацион-

ных изделий. Такое расположение являет-

ся идеальным условием для реализации 

проектов, посвященных техническому об-

служиванию и модернизации самолетов. 

Подобные центры имеются и в Хабаров-

ском крае. Данные центры специализиру-

ются на многопрофильных судоремонтных 

и портовых услугах. Выбор данной терри-

тории для расположения портовой зоны 

объясняется инфраструктурой этого ре-

гиона. 

Инновационные центры расположены 

на территории, где сосредоточены круп-

нейшие организации, работающие в сфере 

науки и образования. На данной террито-

рии действуют исследовательские инсти-

туты с мировым именем. Предпринимате-

ли, работающие на данной территории, 

получают возможность использовать в 

своей работе инновационные и высоко 

технологические изделия. Подобные пред-

приятия занимаются изготовлением науко-

емких товаров с последующим выводом на 

международный рынок. Налоговые и та-

моженные льготы в сочетании с возмож-

ностью получить высококвалифицирован-

ные кадры привлекают внимание многих 

венчурных фондов, а также производст-

венных компаний, специализирующихся 

на изготовлении высокотехнологичных 

изделий. Среди инновационных центров 

необходимо выделить Фрязино и город 

Дубна, расположенный на севере Москов-

ской области. 

Создание экономически свободных зон 

оказывает малое влияние на уровень заня-

тости населения. В результате исследова-

ний, проведенных в две тысячи семнадца-

том году, было выявлено, что за последние 

десять лет в СЭЗ было создано всего лишь 

двадцать тысяч рабочих мест. По мнению 

многих финансовых экспертов, подобные 

зоны имеют малую эффективность. За по-

следние 10 лет в развитие СЭЗ было вло-

жено более 122 млрд рублей. Общий объ-

ем поступлений в виде налогов и тамо-

женных пошлин составляет менее 50 млрд 

рублей. Также исследователи отмечают, 

что вместо запланированных 25 тысяч но-

вых рабочих мест, было создано всего 20 

тысяч [3, c. 25]. 

Некоторые эксперты считают, что столь 

низкая эффективность экономических 

центров имеет срочный характер. Они 

объясняют свое мнение тем, что регио-

нальные власти не до конца выполнили 

свои обязательства. Согласно последним 

данным, уровень регионального недофи-

нансирования открытых экономических 

зон, достиг отметки в 45 млрд рублей. 

Также специалисты отмечают, что высо-

ких результатов удалось добиться лишь 

центрам, расположенным в Санкт-

Петербурге и Татарстане (Алабуга). 

Основным нормативным документом, 

который регулирует деятельность участ-

ников свободных экономических зон, яв-

ляется Федеральный закон от 29.11.2014 

№377-ФЗ. После нескольких лет функцио-

нирования Свободной экономической зо-

ны на полуострове Крым разные мини-

стерства, федеральное правительство и ре-

гиональные власти определили узкие, с их 

точки зрения, места в деятельности участ-

ников свободных экономических зон, ре-

шили кое-что отрегулировать и упорядо-

чить. С этой целью был принят Федераль-

ный закон от 25.12.2018 № 485-ФЗ. Он 

вступил в силу со дня опубликования на 

портале www.pravo.gov.ru, то есть с 

25.12.2018.  

С 1 января 2019 года все участники сво-

бодной экономической зоны в Крыму пе-

рейдут на раздельный налоговый учет. Те-

перь участники свободных экономических 

зон смогут применять пониженные ставки 

налога только в отношении прибыли, по-

лученной при реализации инвестиционно-

го проекта на ее территории. При этом ус-

тановлена обязанность ведения налогопла-

тельщиком раздельного учета осуществ-

ляемых операций по каждому из реали-

зуемых инвестпроектов. Кроме того зако-

нодательным органам Республики Крым и 

города федерального значения Севастопо-

ля предоставляется возможность диффе-
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ренциации налоговой ставки по налогу на 

прибыль организаций, в зависимости от 

вида осуществляемой деятельности на 

территории свободной экономической зо-

ны. 

К выплатам, производимым обособлен-

ными подразделениями организаций за 

пределами свободных экономических зон, 

льготные тарифы применяться не будут. 

Также, они не будут применяться при вы-

платах внутри свободных экономических 

зон, если эти выплаты не связаны с реали-

зацией инвестиционного проекта [4, c. 28]. 

Одним из существенных недостатков 

Федерального закона №377-ФЗ оказалось 

несовершенство механизма заключения 

договоров об условиях деятельности в 

свободных экономических зон. Согласно 

ч. 19 ст. 13 данного закона в первоначаль-

ной редакции лицо приобретает статус 

участника свободной экономической зоны 

со дня внесения в единый реестр участни-

ков свободной экономической зоны соот-

ветствующей записи. Но графиком осуще-

ствления ежегодного объема капитальных 

вложений в первые 3 года реализации ин-

вестиционного проекта может быть преду-

смотрено, что лицо осуществляет капи-

тальные вложения на второй либо на тре-

тий год с момента заключения договора об 

условиях деятельности в свободной эко-

номической зоне.  

В итоге создавалась ситуация, при ко-

торой хозяйствующий субъект, получая 

преференции, предусмотренные для уча-

стников свободной экономической зоны, 

осуществляет капитальные вложения за 

счет средств, сэкономленных на обяза-

тельных платежах, либо отказывается от 

реализации проекта по истечении 2 лет. 

Причем ответственность за такие действия 

законом не предусматривалась.  

Поэтому теперь учтено, что согласно 

п. 5 ч. 3 ст. 13 Федерального закона 

№ 377-ФЗ инвестиционная декларация 

участника свободной экономической зоны 

должна содержать, в частности, график 

осуществления ежегодного объема капи-

тальных вложений в первые 3 года реали-

зации инвестиционного проекта. 

Согласно новой редакции ч. 14 ст. 13 

Федерального закона №377-ФЗ решение 

об отказе в заключении договора об усло-

виях деятельности в СЭЗ принимается не 

только в случаях несоответствия требова-

ниям, указанным в ч. 1 данной статьи, но и 

в случае признания соответствующим ор-

ганом управления свободной экономиче-

ской зоны по результатам оценки инвести-

ционной декларации инвестиционного 

проекта неэффективным. 

Теперь учтено, что участник свободной 

экономической зоны может заключить не-

сколько договоров об условиях деятельно-

сти в свободной экономической зоне, – 

при расторжении или окончании срока 

действия одного из таких договоров он не 

будет исключаться из реестра. 

Таким образом, с изменением законода-

тельства создание особых экономических 

зон будет приводить не только к финансо-

вому благополучию их предприятий-

резидентов, но и активно простимулирует 

развитие сопредельных территорий, смеж-

ных отраслей, что явится важным пози-

тивным отличием от имеющих место по-

пыток создания особых экономических зон 

в России. 

Подобный подход к свободной эконо-

мической зоне может составить в том чис-

ле и основу современной экономической 

политики России. Последняя из раздачи 

бюджетных средств и поддержки неконку-

рентоспособных производств должна пе-

рейти в комплекс мер, которые направле-

ны на повышение конкурентоспособности 

российских компаний путем создания бла-

гоприятных, стабильных условий для их 

динамичного развития.  
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