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В сложившихся экономических условиях в Российской Федерации (далее - РФ) важ-
нейшими задачами долгосрочной политики государства является создание территорий
с конкурентными условиями развития бизнес среды, стимулирование активности инве-
стиционных процессов и повышение конкурентоспособности отечественной продукции на
мировом рынке. Достижение данных целей невозможно без использования таких обще-
принятых и доказавших свою эффективность инструментов, как льготное кредитование
и налогообложение, государственное финансирование экспортного производства, государ-
ственное содействие в продвижении отечественной продукции на международных рынках,
предоставление инвесторам «пакета» преференций и привилегий и иные инструменты го-
сударственного регулирования. Совокупность всех этих инструментов сочетается в меха-
низме создания и применения свободных экономических зон (далее - СЭЗ).

Целью данной работы является рассмотрение особенностей формирования СЭЗ, а так-
же определение экономических результатов деятельности данных зон.

Использование СЭЗ получило широкое распространение в международной практике
государственного регулирования. Впервые данные экономические зоны появились более
300 лет назад - на Гибралтаре в 1704 году, в 1819 году в Сингапуре и в 1848 году в Гонконге.
В середине 1990-х гг. действовало более 11 свободных портов в странах Европы и Азии, в
1975 г. существовало 79 экспортно-производственных зон в развивающихся странах мира,
а в 2000-е гг. - более 1000 СЭЗ на территории 90 государств. По состоянию на ноябрь 2019
г. в 147 странах мира насчитывалось около 5400 СЭЗ и в процессе разработки и апробации
- более 500 новых экономических зон [2].

Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) определяет особую
экономическую зону как часть территории РФ, которая определяется Правительством РФ
и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности,
а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны.

В данном определении ключевым является создание благоприятной среды для осу-
ществления предпринимательской деятельности в целях экономического развития опре-
деленных регионов. Это может быть достигнуто при помощи использования различных
преференций и преимуществ для ведения бизнеса и перспективного инвестирования, в
частности более выгодные налоговые ставки для субъектов хозяйствования, освобожде-
ние от уплаты отдельных видов налогов (на недвижимость, землю и т.д.), снижение или
полное снятие таможенных платежей, упрощенный порядок отчетности и снижение ад-
министративных барьеров (администрирование по принципу «одно окно»), готовая инже-
нерная и транспортно-логистическая инфраструктура и в отдельных случаях упрощенный
порядок оформления виз (если инвестором является резидент другой страны).

Эффективное функционирование СЭЗ вносит огромный вклад в развитие экономи-
ки региона. Широкомасштабное инвестирование в экономику РФ посредством СЭЗ спо-
собствует модернизации производства, развитие научно-технического потенциала стра-
ны, расширение объемов экспортной продукции и увеличение импортозамещающих про-
изводств, освоение ведущих форм и методов организации производства. Помимо этого,
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использование режима СЭЗ способствует проникновению российских товаров и техноло-
гий на внешние рынки, появлению сравнительно дешевой и квалифицированной рабочей
силы и применению результатов научных исследований и технологических разработок для
создания уникальных товаров или товаров, обладающих повышенной конкурентоспособ-
ностью на мировых рынках [1].

В РФ период создания первой СЭЗ совпал со сложным историческим этапом - рас-
падом СССР, непродуманными радикальными реформами и затяжным экономическим
кризисом. С целью решения данных проблем и перевода экономических отношений и хо-
зяйства на новые рельсы рыночного характера в 1990 г. была создана первая СЭЗ на
территории современной России - «Находка».

Сейчас в РФ насчитывается более двух десятков работающих технопарков, произ-
водств, курортов и портов:

∙ в технико-внедренческой группе создано 5 СЭЗ: «Санкт-Петербург», «Томск», «Тех-
нополис "Москва"», «Исток», «Иннополис»;

∙ в промышленно-производственной сфере создано 9 СЭЗ: «Алабуга», «Липецк», «То-
льятти», «Титановая долина», «Моглино», « Калуга», «Ступино Квадрат», «Лотос»,
«Узловая»;

∙ в туристско-рекреационном направлении создано 4 СЭЗ: «Байкальская гавань», «Би-
рюзовая Катунь», «Завидово», «Ворота Байкала»;

∙ созданы 3 свободных порта: в Мурманской области, речной порт в Хабаровском крае
и в Ульяновском аэропорту.

За всю историю работы в СЭЗ зарегистрировались более 650 резидентов, из которых более
100 компаний с участием иностранного капитала из 35 стран мира. За эти годы общий
объем заявленных инвестиций составил более 850 млрд рублей, вложенных инвестиций
- более 260 млрд. рублей, было создано более 25 тысяч рабочих мест, уплачено более 67
млрд. рублей налоговых и таможенных платежей [3].

Однако необходимо отметить, что помимо всех преимуществ использования данного
механизма государственного регулирования экономики, существует и ряд проблем функ-
ционирования СЭЗ, не позволяющие полноценно использовать все достоинства данного
режима. Такие проблемы связаны с несовершенством законодательства в части регулиро-
вания СЭЗ, низкой налоговой отдачей данных территорий, ненадлежащим использовани-
ем управляющими компаний возложенных на них управленческих обязанностей.

Следовательно, правильный выбор инструментов стимулирования инвестиционной де-
ятельности в сочетании с эффективным регулированием со стороны государства позволят
привлечь в РФ дополнительный иностранный капитал. Однако создание СЭЗ является од-
ним из элементов стратегии развития страны и определенного региона. Он имеет смысл
только при совместной реализации данного проекта с активной структурной и региональ-
ной политикой Правительства РФ, приложением усилий по развитию международных
экономических отношений и созданием полюсов ускоренного роста за счет международ-
ных договоренностей с мировым сообществом.
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