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о состоянии свободных экономических зон в России на сегодняшний день. 
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Для многих стран становится насущной проблема открытости националь-

ной экономики для международной торговли, привлечение иностранных инве-

стиций и наращивании ВВП за счет экспорта на мировой рынок своих услуг и 

продукции. Для этого они стремятся занять свое место в международном разде-

лении труда и найти свою нишу в мировом хозяйстве. Актуальным для этого ин-

струментом являются разные виды свободных экономических зон (СЭЗ). Они яв-

ляются эффективным методом для интеграции национальной экономики в миро-

вое хозяйство, большое преимущество при этом заключается в использовании 

региональных особенностей в ускорении экономического роста. СЭЗ эффектив-

ным образом объединяют наиболее перспективные характеристики региона для 

обеспечения экономического роста. 

Свободные экономические зоны создаются как в развитых, так и в развива-

ющихся странах. Однако, цели, преследуемые странами с разным уровнем эко-

номического развития, отличаются. 
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Развитые страны создавали и создают особые зоны как средство выхода де-

прессивных районов на прежний или более высокий уровень производства, вы-

равнивание межрегиональных различий. Другими словами, СЭЗ в развитых стра-

нах выступает как инструмент региональной политики, направленный на повы-

шение экономического и социального уровня региона. 

В развивающихся же странах акцент делается на привлечение иностранного 

капитала в экономику страны, технологий, повышение квалификации персонала, 

ускорение индустриализации региона и модернизации промышленности и обо-

рудования. 

Так или иначе, успех не зависит от уровня развития страны. Он скорее обу-

словлен уровнем организации подобных методов на государственном уровне, 

способности государства адекватно воспринимать экономическую и социальную 

действительность и готовность общества реагировать на подобные нововведе-

ния. 

Успешное функционирование СЭЗ в ведущих странах мира привлекло вни-

мание российских реформаторов. Не имея собственного опыта, Россия должна 

обратить внимание на зарубежный опыт создания и функционирования свобод-

ных зон. Речь идет не о полном копировании методов и особенностей, а об ана-

лизе существующего опыта для выявления подходящих направлений в россий-

ских условиях. 

В 90-е годы прошлого столетия правительством предпринималась попытка 

принятия решения о введении на территории России СЭЗ, однако положитель-

ных результатов этот опыт не принес. Причинами послужило отсутствие четкого 

административно-правового статуса и хозяйственного режима СЭЗ. В основном 

потому, что основной мотив создания СЭЗ в тот период был все же политиче-

ским. Стараясь привлечь на свою сторону разные регионы СССР, правительство 

раздавало обещания создания на этих территориях СЭЗ (иногда с перспективой 

дальнейшего выходы из СССР). Поэтому, в последствии СЭЗ представляли со-

бой огромные площади без учета предпосылок успешного функционирования и 

без средств для развития и поддержания инфраструктуры. 



В 2005 году был принят федеральный закон «Об особых экономических зо-

нах Российской Федерации» №116 – ФЗ, последние изменения которого зафик-

сированы 13. 07. 15. В данном законе понятия «свободных» и «особых» эконо-

мических зон уравниваются, что означает равносильное использования терми-

нов ОЭЗ и СЭЗ. ОЭЗ создаются на 49 лет и продление срока существования за-

прещено. 

Таблица 1 

Цели, выдвинутые федеральным законом о СЭЗ 

 

 
 

Эти цели направлены на изменение статуса России как сырьевой и добыва-

ющей страны, и ориентацию на инновационные сферы экономику и повышение 

туристической привлекательности России и российских курортных зон. 

В связи с этим были выделены 4 типа ОЭЗ, которые могут создаваться на 

территории РФ: 

1) промышленно-производственные особые экономические зоны; 

2) технико-внедренческие особые экономические зоны; 

3) туристско-рекреационные особые экономические зоны; 

4) портовые особые экономические зоны. 

На данный момент в России существует 30 ОЭЗ, согласно годовому отчету 

ОАО «Особые экономические зоны» за 2014г. Из которых: 8 специализируются 

на промышленности, 5 на технологиях, 3 на логистике, и оставшиеся 14 занима-

ются развитием туризма. 

Информацию по каждой из них можно найти в свободном доступе на офи-

циальном сайте РОСОЭЗ. В том числе ознакомиться с инфраструктурой зоны, 



основными ресурсами, льготами и преференциями участников, стоимость аренда 

офисных помещений и площади земельных участков. Также можно ознако-

миться с перечнем уже действующих на территории резидентов и другую инфор-

мацию, как для инвесторов, так и для потенциальных резидентов. 

Ключевым условием деятельности российских экономических зон является 

ориентация на будущее. Поэтому целью ОЭЗ является развитие высокотехноло-

гичных отраслей экономики, импортозамещающих производств и санаторно-ку-

рортной сферы, совершенствование и расширение национальной транспортно 

логистической структуры. 

При этом Российские ОЭЗ гарантируют каждому резиденту: налоговые 

льготы, таможенные преференции, бесплатную инфраструктуру, упрощенную 

процедуру подключения к инженерным сетям, качественный бизнес – админи-

стрирование на весь срок функционирования ОЭЗ в России 

Такие преференции позволяют резидентам снижать стоимость инвестици-

онных проектов в среднем на 30%. Эффективность деятельности повыша-

ется т.к. инвесторы приходят на уже развитую инфраструктуру и отсутствует 

необходимость вкладывать средства в разработку базовых удобств. 

В структуре резидентов преобладают отечественные компании, однако, 

каждый пятый резидент – зарубежная компания. В ОЭЗ функционируют зару-

бежные компании из США, Японии, Германии, Китая, Дании, Нидерландов, Из-

раиля, Швейцарии и др. 

Анализ финансовых результатов ОЭЗ является важным критерием эффек-

тивности данного инструмента рынка. Согласно отчету ОЭЗ России за 2014 год 

объем инвестиций по сравнению с предыдущим годом уменьшился на 

3 113,06 млн руб. и составил 2 036,64 млн руб. При этом чистая прибыль за по-

следний отчетный год возросла на 242 млн руб. и составила 1 042 млн руб. 

Всего, согласно отчету, за 2014 год во все подразделения ОЭЗ был привле-

чен 381 инвестор. Резиденты особых зон не только повышают конкурентоспо-

собность российских свободных зон на мировом рынке, но и вносят свой вклад 



в инфраструктурное развитие ОЭЗ. Т.е., они имеют возможность вести строи-

тельство необходимых объектов на территории свободной зоны, так, за отчетный 

год резидентами было построено 39 объектов, что положительно влияет на при-

влекательность территории и её оснащенность. 

Таким образом, свободные экономические зоны – это важный инструмент 

мирового и национального хозяйства, специальная форма международной инте-

грации. В России же накоплен собственный неоднозначный опыт создания сво-

бодных экономических зон. Правовые трудности удалось преодолеть, и Россия 

встала на верный путь развития свободных экономических зон. Функционирую-

щие в наше время СЭЗ не дают сомневаться в их успехе и полезности. В перспек-

тиве Россия имеет все необходимые ресурсы для сохранения достигнутых ре-

зультатов и дальнейшее развитие. 
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