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Аннотация: свободные экономические зоны – очень актуальная тема
современных

экономических

исследований,

учитывая

принятые

правительством России стратегии развития национальной и региональной
экономик. Кроме того, подходы к формированию СЭЗ в настоящее время
изменились по сравнению с серединой и тем более началом XX в. В равной
степени

эффективность

свободных

экономических

зон

существенно

различается не только в разных странах, но и в рамках одного и того же
государства.
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Summary: Free economic zones – very hot topic of modern economic researches,
considering the strategies of development of national and regional economies
accepted by the Government of the Russian Federation. Besides, approaches to
formation of SEZ have changed in comparison with the middle and the more so the
beginning of the 20th century now. Equally the efficiency of free economic zones
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significantly differs not only in the different countries, but also within the same
state.
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Свободная экономическая зона – определенная зона, на территории
которой государство предоставляет определенные льготы как иностранным,
так и национальным предпринимателям. Свободные экономические зоны
имеют особый юридический статус по отношению к остальным регионам
государства. Они решают множество государственно-важных задач, как
внешнеторговых, общеэкономических, так и социальных, региональных и
научно-технических. [3]
Различают

несколько

вариантов

организации

свободных

и

специальных экономических зон:
1. зона свободной торговли;
2. зона совместного предпринимательства;
3. банковские и страховые зоны с льготным режимом осуществления
этих операций;
4. технологическая зона;
5. комплексная зона.
Специальные экономические зоны, как и свободные экономические
зоны, являются старинными хозяйственными формированиями. Тем не
менее, точное определение их появилось не так давно.
[2] Во время Киотской конвенции, которая проходила в 1973 году,
свободная экономическая зона определялась как «определенна территория
страны, где любые ввезенные товары, рассматриваются как находящиеся за
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пределами таможенной территории и не являются объектом стандартного
контроля таможни, т.е. на ввозимые товары не распространяются импортные
пошлины и налоги. Из этого следует, что свободные экономические зоны,
располагают привилегиями в виде отмены пошлин и некоторых налогов на
ввозимые товары, по сравнению с остальными регионами страны. Однако,
льготы не освобождают предпринимателей и инвесторов соблюдать
существующий экономический правопорядок, а только облегчают его. По
этой

причине

свободные

экономические

зоны,

так

же

называют

специальными.
[10] По определению свободной экономической зоны можно судить о
территориальных особенностях региона, его анклавности и ограниченности
влияния государственных органов на хозяйственную деятельность и
различные экономические формирования. Стоит обратить внимание, что СЭЗ
по-прежнему

находится

под

юрисдикцией

государства,

является

государственной территорией и никогда не может пользоваться правом
экстерриториальности.
искусственно

созданное

Свободная

экономическая

государством

зона

«вкрапление»

в

это

скорее

национальной

экономике, которое имеет существенные отличия.[1]
Многообразие

определений

и

мнений

экспертов

о

свободных

экономических зонах, к какой-то мере обуславливается тем, что изначально
появившаяся новация «порто-франко», по мере своего развития и роста
популярности всегда приобретала новые черты и особенности. [8] Это можно
объяснить как самим развитием этого направления, так и влиянием
множества других факторов, таких как: географические особенности,
уровень экономического развития, владением научно-технических знаний,
потенциалом к международной торговле определенного региона, уровнем
развитости экономики, уровнем развития отдельных отраслей, транспортной
системой, а так же сервисной и других инфраструктур.
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Не смотря на обилие видов СЭЗ, целесообразно определить общие
черты, которые дают возможность объединить все эти
экономические

образования

под

одним

названием

организационно–

«свободные

экономические зоны»,[2] независимо ни от целей создания, ни от их
специализации или от развитости их экономического механизма. К этому
числу можно отнести:
- локальность территории
благоприятных

-присутствие

начальных

социально-политических,

экономических, транспортных, климатических и географических условий для
создания свободной экономической зоны
-хозяйственная

специализация

в

предпринимательской

сфере

деятельности
-организация в данном регионе специального экономического и
правового режимов, с предоставлением льгот, уникальных для данной
местности
-различная поддержка со стороны государства и предоставление
гарантий
- сложная организация управления и контроля, способствующая
достижению целей и задач региона
[3] Рассмотрев свободную экономическую зону как организационно
правовую форму, можно определить, что СЭЗ, в основном, это определенные
территории государства с ярко выраженной целевой направленностью,
специализацией

предпринимательской

деятельности,

активным

взаимодействием с иностранным капиталом, выходом производств на
международный уровень и особенным механизмом работы, закрепленным
особенными нормативными актами.
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С экономической точки зрения, СЭЗ – это особенная форма развития
производительных сил и производственных отношений в современной
рыночной экономике.[4] Она базируется на сочетании разных форм
собственности хозяйствующих объектов свободной экономической зоны,
равноправно

принимающих

участие

в

различных

областях

предпринимательской деятельности. Одним из основных принципов работы
СЭЗ является автономия (самостоятельность в принятии решений и
самофинансирование),

как

всех

ее

резидентов,

так

и

свободной

экономической зоны в целом. СЭЗ является хозяйственным образованием, а
не политическим.

[9] Ее цели и границы деятельности обозначаются с

позиции экономической выгоды, тем не менее, территория СЭЗ остается
частью

страны-учредителя.

В

льготном

регионе

действуют

все

государственные законы, хотя и с поправками в области социально-правовых
и хозяйственных взаимоотношений.
Подробное изучение и анализ многочисленных точек зрения о
свободных экономических зонах показали, что чаще всего определение СЭЗ
приводится к особому преференциальному режиму, заданному на
определенной территории. [5] Однако, управленческие аспекты, как и многие
другие элементы экономического механизма СЭЗ, все же остаются за
рамками проводимых исследований. Тем не менее, во многих теоретических
работах, рассматривающих как международный, так и российский опыт
организации свободных экономических зон, последние, как правило,
определяются как инструмент избирательного сокращения масштабов
государственной интеграции в экономические процессы. В данном подходе
это понятие владеет не малым спектром различных институциональных
явлений, объединяемых из-за действия преференциального режима
хозяйствования. [6] Поэтому можно с уверенностью заявить, что под
свободной экономической зоной подразумевается определенная часть
национального экономического пространства, где введены специальных
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режим хозяйствования, система управления и обозначенный набор
всевозможных льгот и стимулов, не используемых в других регионах
государства, которые создают благоприятные условия для ведения
предпринимательской деятельности.
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