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Особые экономические зоны представляют
собой один из важнейших составных элементов
мировой экономической системы. Они являют�
ся эффективной и перспективной формой при�
влечения инвестиций с целью развития эконо�
мического и научного потенциала.

Они функционируют в различных государ�
ствах, в том числе и в России и рассматривают�
ся как часть национального экономического
пространства, в пределах которого использу�
ется система льгот, стимулов, не применяющих�
ся в остальных частях страны.

В Российской Федерации с 1992 года по
2005 год существовали 24 свободные экономи�
ческие зоны (СЭЗ). Однако их опыт оказался
неудачным ввиду отсутствия на тот период эф�
фективной нормативно�правовой базы [1].

Особая экономическая зона (ОЭЗ) являет�
ся своего рода разновидностью международно�
го института свободных экономических зон. Ее
специфика заключается в особом территори�
альном статусе и законодательно регулирован�
ной предпринимательской деятельности.

В настоящее время фундаментальную осно�
ву правового регулирования ОЭЗ заложили два
федеральных закона, принятых 22 июля 2005 г.:

1) Федеральный закон от 22.05.2005 г.
№116�ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» (далее – Закон об
ОЭЗ) [2];

2) Федеральный закон от 22.05.2005 №117�
ФЗ «О внесении изменений в некоторые зако�
нодательные акты в связи с принятием Феде�
рального закона «Об особых экономических зо�
нах в Российской Федерации».

Кроме того, действует ряд других Феде�
ральных законов, регулирующих образование
и деятельность ОЭЗ в Российской Федерации:
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– от 31.05.99 г. №104�ФЗ «Об особой эко�
номической зоне в Магаданской области»;

– от 10 января 2006 г. №16�ФЗ « Об Осо�
бой экономической зоне в Калининградской об�
ласти и о внесении изменений в некоторые за�
конодательные акты Российской Федерации»;

– от 17 мая 2007 г. №84�ФЗ «О внесении
изменений в статьи 5 и 23 Федерального зако�
на «Об Особой экономической зоне в Калинин�
градской области и о внесении изменений в не�
которые законодательные акты Российской
Федерации», статью 89 части первой Налого�
вого кодекса Российской Федерации и статьи
288.1 и 385.1 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации» [3].

Функционирование особых экономичес�
ких зон регулируется также общими и специ�
альными нормативными правовыми актами
и нормами международного права. Как отме�
чает М.М. Богуславский, правовое регулиро�
вание осуществляется на двух взаимосвязан�
ных уровнях – на уровне внутреннего зако�
нодательства и на уровне международных до�
говоров [4].

В соответствии со ст. 2 Федерального За�
кона об ОЭЗ особая экономическая зона – это
определяемая Правительством РФ часть тер�
ритории Российской Федерации, на которой
действует особый режим осуществления
предпринимательской деятельности [1].

Особые экономические зоны согласно ст. 3
Закона об ОЭЗ имеют цель развивать обраба�
тывающие отрасли экономики, высокотехноло�
гичные отрасли, производство новых видов про�
дукции, транспортной инфраструктуры, а так�
же туризм и санаторно�курортную сферу [1].

Российские исследователи А.В. Пушкин и
И.В. Богданов выделяют экономические, соци�
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альные и научно�технические цели создания
ОЭЗ в России.

Экономические цели:
– активизация и расширение внешнеэконо�

мической деятельности в целом;
– привлечение в экономику иностранных и

национальных инвестиций;
– повышение конкурентоспособности наци�

онального производства и его экономической
эффективности.

Социальные цели:
– создание новых рабочих мест, увеличение

занятости населения;
– обучение и подготовка квалифицирован�

ных рабочих, инженерных, управленческих и
хозяйственных кадров с ориентацией на миро�
вой опыт;

– насыщение национального рынка высо�
кокачественными товарами и услугами произ�
водственного и потребительского назначения;

– рост благосостояния населения, улучше�
ние качества жизни населения;

– ускорение развития отсталых регионов
за счет концентрации в пределах зон ограни�
ченных национальных ресурсов.

Научно�технические цели:
– активное использование новейших зару�

бежных и отечественных технологий;
– ускорение внедрения результатов НИОКР;
– концентрация научно�технических кад�

ров, в том числе зарубежных, на приоритетных
направлениях развития технологий;

– повышение эффективности используе�
мых производственных мощностей.

Как известно, инвестиции являются клю�
чом к подъему экономики. По оценкам иност�
ранных экспертов, сегодня для вливания новых
инвестиций в российскую экономику, существу�
ет четыре основных барьера:

– административный (бюрократический);
– налоговый (непрозрачная налоговая си�

стема, отсутствие налоговых льгот для инвес�
торов);

– нестабильность правового поля для ин�
вестиций (отсутствие надежных гарантий за�
щиты прав инвесторов);

– таможенный (сложная процедура импор�
та и экспорта) [5].

Режим предпринимательской деятельнос�
ти ОЭЗ в границах ОЭЗ включает в себя при�
менение различных видов льгот, отсутствующих

у субъектов на остальной части территории
страны.

Данная система льгот и преференций пред�
ставлена для инвесторов, вкладывающих денеж�
ные средства в развитие особых экономических
зон, в законе об ОЭЗ, а также в налоговом ко�
дексе РФ:

– особый административный режим (упро�
щение процедуры регистрации);

– особый налоговый режим, регулируемый
положениями НК РФ. В соответствии со ст. 262
НК РФ расходы на научно�исследовательские
и опытно�конструкторские разработки (в том
числе не давшие результата), произведенные
налогоплательщиками�организациями, зареги�
стрированными и работающими на территории
ОЭЗ, созданных в соответствии с законодатель�
ством РФ, признаются в том отчетном (нало�
говом) периоде, в котором они были осуществ�
лены, в размере фактических затрат [3];

– особый таможенный режим (в соответ�
ствии со ст.38 Закона об ОЭЗ свободная тамо�
женная зона представляет собой режим, при
котором иностранные товары размещаются и
используются в пределах территории ОЭЗ без
уплаты таможенных пошлин и НДС, а также
без применения к указанным товарам запретов
и ограничений экономического характера, ус�
тановленных в соответствии с законодатель�
ством РФ о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности; российские то�
вары размещаются и используются на услови�
ях, применяемых к вывозу в соответствии с та�
моженным режимом экспорта с уплатой акциза
и без уплаты вывозных таможенных пошлин;

– право аренды земельного участка на тер�
ритории особой экономической зоны для рези�
дентов;

– правовые гарантии защиты прав инвес�
торов (неизменность законодательства, судеб�
ный порядок разрешения споров) [5].

Таким образом, режим осуществления пред�
принимательской деятельности на территории
ОЭЗ, как отмечает отечественный исследова�
тель Е.Е. Серебрякова, представляет собой оп�
ределенный, заранее установленный в норма�
тивных актах набор льгот и стимулов, а также
ограничений [6].

Отметим, что был установлен срок суще�
ствования ОЭЗ – 20 лет и не подлежит пролон�
гации, но деятельность ОЭЗ может быть пре�
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кращена ранее истечения этого срока при на�
личии условий, определенных законом. Для
портовой зоны срок составляет 49 лет. В Рос�
сии первоначально избрали средний вариант
срока действия ОЭЗ, так как в мировой прак�
тике сроки действия колеблются от 7 (мини�
мальный срок окупаемости инвестиционного
проекта) до 49 лет [5].

Здесь имеет место проблема эффективнос�
ти деятельности ОЭЗ в регионе, т. к. если за пе�
риод существования ОЭЗ (за исключением пор�
товых ОЭЗ, срок деятельности других видов
ОЭЗ ограничивается 20 годами) ее субъекты не
интегрируются в региональные хозяйственные
комплексы, то после формальной ликвидации
зоны и льгот они окажутся, не жизнеспособны.

Согласно ст. 4 Закона об ОЭЗ на террито�
рии Российской Федерации могут создаваться
особые экономические зоны следующих типов:

1) промышленно�производственные осо�
бые экономические зоны (ППЗ);

2) технико�внедренческие особые экономи�
ческие зоны (ТВЗ);

3) туристско�рекреационные особые эконо�
мические зоны (ТРЗ);

4) портовые особые экономические зоны
(ПЗ) [1].

Решение о создании особой экономической
зоны на территориях субъекта Российской Фе�
дерации и муниципального образования при�
нимается Правительством РФ и оформляется
соответствующим постановлением.

Высший исполнительный орган государ�
ственной власти субъекта Федерации совмест�
но с исполнительно�распорядительным орга�
ном муниципального образования подает в
Правительство РФ заявку на создание особой
экономической зоны с обоснованием целесооб�
разности и эффективности ее создания для ре�
шения задач федерального, регионального и
местного значения. На конкурсной основе про�
исходит отбор заявок на создание особых эко�
номических зон одного типа.

В течение 30 дней с даты принятия Прави�
тельством РФ решения о создании особой эко�
номической зоны заключается Соглашение о со�
здании особой экономической зоны, в котором
устанавливаются объем и сроки финансирова�
ния создания инженерной, транспортной и со�
циальной инфраструктур ОЭЗ, план обустрой�
ства и материально�технического оснащения

ОЭЗ, перспективный план развития ОЭЗ, раз�
меры принадлежащих Российской Федерации,
субъекту Федерации и муниципальному обра�
зованию долей в праве общей долевой собствен�
ности на объекты инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур ОЭЗ, порядок эксп�
луатации и содержания, владения, пользования
и распоряжения объектами инфраструктуры
ОЭЗ, обязательства органов государственной
власти субъекта Федерации по предоставлению
налоговых льгот резидентам ОЭЗ и др. [5].

Как отмечает исследователь Н.Н. Шмонов,
что в мировой практике сложилось два вариан�
та создания ОЭЗ – «сверху» и «снизу». В пер�
вом случае свободные экономические зоны со�
здаются в соответствии с государственной про�
граммой и преимущественно на бюджетные
средства, управляются ведомственной структу�
рой и предусматривают разрешительный по�
рядок осуществления частных инвестиций (Ки�
тай, Южная Корея). Во втором случае, который
сегодня в мире наиболее распространен, свобод�
ной экономической зоной управляет частное
юридическое лицо в виде компании развития,
которая строит отношения с инвесторами на
гражданско�правовой договорной основе, при
заявительном порядке инвестирования [4].

В российском законодательстве об ОЭЗ ха�
рактерны нормы не столько присущие рыноч�
ной экономике, сколько нынешней общеполити�
ческой установки на приоритетное укрепление
государственных начал в экономике. Таким об�
разом, органы управления в российских ОЭЗ
выступают в двоякой роли: вступая с резидента�
ми ОЭЗ в договорные коммерческие отношения
(через специально созданную компанию разви�
тия ОАО «ОЭЗ»), они одновременно возлагают
на себя ряд контролирующих функций [4].

С момента вступления в силу Закона об
ОЭЗ (27 августа 2005 г.) по настоящее время в
России было создано. 16 ОЭЗ нового типа:

– три промышленно�производственного
типа в Липецкой области Республике Татар�
стан и Самарской области;

– семь зон туристско�рекреационного типа
в Калининградской области, Краснодарском
крае, Ставропольском крае, Алтайском крае,
Республике Алтай, Республике Бурятия, Иркут�
ской области;

– четыре зоны технико�внедренческого типа
в Санкт�Петербурге, Москве, Томске и Дубне;
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– две зоны портового типа в морском пор�
ту «Советская Гавань» (Хабаровский край) и
аэропорте «Ульяновск�Восточный (г. Улья�
новск) [7].

Каждому из этих типов ОЭЗ законодатель�
ством разрешено осуществлять определенную

предпринимательскую деятельность (табл. 1).
Это есть одно из институциональных условий
создания и функционирования особых эконо�
мических зон [8].

Таким образом, организационно�правовое
регулирование предпринимательской деятель�
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Таблица 1. Виды предпринимательской деятельности ОЭЗ в России
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ности в ОЭЗ должно быть направлено на под�
держание и обеспечение равного доступа субъек�
тов предпринимательства к необходимой инф�
раструктуре, на защиту конкуренции, введение
специальных налоговых режимов, а также со�
здания условий для привлечения инвестиций.

Авторы считают, что для эффективного
способствования созданию и развитию особых
экономических зон, инвестиционная политика
в ОЭЗ должна основываться на следующих
принципах:

1) четкое, законодательно закрепленное
разделение полномочий между органами феде�
ральной и региональной власти. Здесь возмож�
ным решением проблемы может стать приня�
тие федерального закона, регулирующего со�
здание особых экономических зон на уровне
субъектов Российской Федерации;

2) объединение функций регулирования
инвестиционных процессов, как на федераль�
ном уровне, так и на региональном. На феде�
ральном уровне такая структура уже создана в
Минэкономразвития РФ. В регионах, возмож�
но было бы возложение части функций на по�
стоянно действующие экспертные советы при
администрации субъектов Федерации [9];

3) предоставление инвесторам, особенно
иностранным, законодательной информации, о
ближайших планах развития экономики и тор�
говли. Существует необходимость в создании
информационного центра, для сбора и публи�
кации важной коммерческой информации, осо�
бенно об объектах и условиях инвестирования;

4) законодательное снижение инвес�
тиционных барьеров вхождения компаний в
особые экономические зоны в статусе резиден�
тов. Особенно высоки они в зонах портового и
технико�внедренческого типа. Подобного рода

инвестиционные барьеры ограничивают круг
потенциальных резидентов особых экономичес�
ких зон, с одной стороны, а с другой – не позво�
ляют субъектам малого и среднего бизнеса осу�
ществлять инвестиционную и предпри�
нимательскую деятельность на их территории;

5) на территории технико�внедренческих
зон необходимо разрешить открывать произ�
водства по массовому выпуску высокотехноло�
гичной продукции, образцы которой разрабо�
таны ее резидентами.

На территории особых экономических зон
портового типа предлагается разрешить их ком�
паниям�резидентам создавать производства сбор�
ке самолетов, морских и речных судов, рыбопере�
рабатывающего оборудования, а также газового
и нефтяного оборудования, предназначенного для
разведки и эксплуатации газовых и нефтяных
месторождений в условиях Арктики. Производ�
ство газового и нефтяного оборудования может
быть, например, осуществлено вместе с создани�
ем и функционированием особых экономических
зон портового типа в Мурманске, Архангельске и
на Ямале, которые в ближайшей перспективе, судя
по всему, станут новыми нефтегазовыми провин�
циями Российской Федерации [8].

Реализация данных принципов, по мнению
авторов, может значительно расширить воз�
можности использования механизма ОЭЗ в об�
ласти диверсификации российской сырьевой
экономики. Это может способствовать ускоре�
нию возвратности инвестируемых в инфра�
структуру ОЭЗ государственных и частных
финансовых средств.

Вместе с тем, ОЭЗ – сложный механизм, и
российским ученым в ближайшее время пред�
стоит всесторонне исследовать проблемы повы�
шения эффективности создаваемых ОЭЗ.
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