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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (НА ПРИМЕРЕ РФ) 

Аннотация: в данной статье рассмотрены главные особенности свобод-

ных экономических зон на примере Российской Федерации. Автором отмечены 

основные аспекты свободных экономических зон, перечислены требования к их 

размещению. В работе выделены виды свободных экономических зон. Исследо-

вателем дана характеристика свободных экономических зон, находящихся в 

России. 
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СЭЗ – это места, отдельно выделенные из всей страны. В их распоряжении 

находятся льготные валюты, налоговые и таможенные режимы. 

СЭЗ являются значимым фактором роста экономики, которого можно до-

стигнуть посредством следующих действий: обмена технологиями и важной ин-

формацией, укрепления интеграционных экономических действий, налаживания 

процесса инвестирования, влияния на межгосударственный товарооборот. 

Учитывая основные задачи для формирования определенных зон, суще-

ствуют требования к их размещению. К таким требованиям можно отнести: 

 подходящее географическое и транспортное положение; 

 наличие социальной и производственной инфраструктур; 

 необходимо иметь в распоряжении территории, которые имеют уникаль-

ные природно-ресурсные запасы. 

Места, которые по всем характеристикам больше всего подходят для созда-

ния и размещения СЭЗ, обычно, расположены возле границ других стран. 
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Существует несколько видов СЭЗ. 

Комплексные зоны образуют с внедрением льготного режима хозяйствова-

ния на отдельно образованных территориях. К таким относятся: экономические 

зоны особого назначения; районы особого режима; специально выделенные эко-

номические зоны. 

Сервисными зонами называются территории, в которых преобладает режим 

льгот для организаций, фирм, предпринимательской деятельности, которые спо-

собны оказывать страховые и финансово-экономические услуги: туристического 

направления; банка и страхование и оффшорные. 

Промышленно-производственные зоны появились путем преобразования 

торговых. Это произошло после того, как в регионы начал ввозиться помимо то-

варов, капитал: промышленные и научно-промышленные парки; зоны, заменяю-

щие импортную продукцию; экспертно-производственные зоны; экспертно-им-

портозаменяющие зоны. 

Технико-внедренные экономические зоны. Они разбавляют заграничные и 

национальные организации, которые занимаются исследованиями и применяют 

единую систему налоговых льгот: новейшие центры; технологические парки и 

полисы. 

Почему СЭЗ сформировали на территории Российской Федерации? 

1. Нужно было создавать рабочие места высокой квалификации. 

2. России требовалось формирование и развитие всевозможных отраслей 

промышленной деятельности и сферы услуг. 

3. Требовалось привлечение финансовых вложений, как внутригосудар-

ственных, так и иностранных организаций. 

Чтобы на территориях СЭЗ преобладал благоприятный климат, вводятся 

экономические и юридические льготы особого назначения: регистрация органи-

заций с зарубежными вкладами поддалась значительному упрощению; ввели 

льготы на налогообложение; ставки за использование земли и других участков, 

понизились; теперь стала возможна аренда на длительный период. 
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Также предусмотрели специальные условия таможенного режима, которые 

предусматривают заниженные тарифы на пошлины. На этих зонах действует 

право, допускающее импорт и экспорт без наличия соответствующих лицензий. 

Характеристики СЭЗ, находящихся в России [2]: 

 Санкт-Петербург. Всевозможные виды разработок, производство и вы-

пуск приборов аналитики. Электронная, бытовая аппаратура и программное 

обеспечение. Государство вкладывает 1,5 млрд рублей (50%); 

 Московская область, Дубна. Разрабатываются альтернативные источники 

энергии, производится проектирование и производство летательной техники но-

вого поколения, электронное приборостроение. Государство вкладывает 

2,5 млрд рублей (65% из ФБ); 

 Елабуга, Татарстан. Развитие химического производства высоких техно-

логий, выпускается бытовая техника, автобусы и автомобильные составляющие. 

Государство вкладывает 1,6 млрд рублей (49%). 

Модель идеальной свободной экономической зоны складывается из терри-

тории, которая обозначена четкими правилами, а также средой с максимальной 

конкретикой и минимальных издержек бюрократии. Успешное развитие СЭЗ в 

РФ, обеспечит самый благоприятный климат для инвестиций зарубежных парт-

неров. 
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