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Основополагающей задачей изменения существующей экономической системы является ее переход 
на новый этап инновационного развития путем формирования новых моделей, учитывающих тер-
риториальный, инновационный, инвестиционный, наукоемкий потенциал региона. Создание и функ-
ционирование особых экономических зон в РФ является перспективным направлением для развития 
инновационной деятельности, привлечения инвестиций, активизации предпринимательского по-
тенциала, повышения конкурентоспособности страны на мировой арене. В мире особые экономиче-
ские зоны рассматриваются как мультипликаторы экономического и социального развития, спо-
собные в равной степени реабилитировать депрессивную территорию и дать дополнительный 
импульс для развития региональных точек роста. Цель исследования заключается в теоретиче-
ском обосновании и разработке методических подходов к формированию и функционированию сво-
бодных экономических зон на современном этапе развития. Представлено авторское определение 
понятия свободных экономических зон и разработана их классификация с позиции современных ры-
ночных условий хозяйствования. Методы. Авторами определен круг проблем развития свободных 
экономических зон. Особое внимание уделяется анализу уже существующих и развивающихся сво-
бодных экономических зон. В результате проведенного исследования представлена модель создания 
современных экономических зон, где значительным ресурсом для их развития выделена возмож-
ность использования современных информационных технологий. 
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Введение 

Опыт радикальных социально-экономических преобразований в РФ связан с по-
иском путей и средств, направленных на достижение стабилизации и последующего 
экономического роста. Одним из таких путей, как свидетельствует мировой опыт, явля-
ется практика создания, функционирования и развития свободных экономических зон.  

Свободные экономические зоны (СЭЗ) являются инструментом для решения про-
блем национальной экономики, одним из действенных и эффективных способов повы-
шения деловой активности и ускорения развития территорий [1].  

Создание и становление свободных экономических зон считается одной из самых 
видимых институциональных нововведений, произошедших в мировой экономике во вто-
рой половине XX века. В большинстве стран свободные экономические зоны содействова-
ли заключению приоритетных задач, реализации стратегических программ и планов. 

Эффективность государственной инноваторской системы станет напрямую зави-
сеть от свойства и производительности становления инноваторских инфраструктур, от 
степени интеграции инфраструктурных объектов (наукоградов, бизнес-инкубаторов, 
технопарков, особенных финансовых зон и т. д.) в структуру государственной иннова-
ционной системы.  Впрочем, следует отметить, что степень инновационного становле-
ния отдельных земель и субъектов РФ неодинаков и располагается в прямой зависимо-
сти от значения инноваторской энергичности порознь взятых ареалов и земель. 
Одним из эффективных путей оживления хозяйственной деятельности в России может 
стать стимулирование развития СЭЗ как приоритетного инструмента для усиления ре-
гионального развития, создания ряда инвестиционных стимулов, направленных на по-
вышение инновационной и инвестиционной привлекательности в конкретных регио-
нах. Для этого необходимо использовать имеющийся мировой опыт формирования и 
развития зон на основе критического анализа преимуществ и недостатков их деятель-
ности, выявить закономерности их развития, эффективные подходы к их созданию и 
функционированию. 

Организационно-экономический вопрос применения этого инструментария недо-
статочно исследован.  

Материалы и методы 

В настоящее время существуют различные подходы современных ученых к опре-
делению понятия «свободные экономические зоны». Большинство ученых определяют, 
что СЭЗ являются частью национального экономического пространства с особым ре-
жимом, где используется система льгот и стимулов, не применяемых в других частях 
территории страны, то есть это в первую очередь географически закрепленная террито-
рия [2]. Другие полагают, что СЭЗ – это важный институт мирового хозяйства и особая 
форма международной экономической интеграции [3].Такой же подход к определению 
содержит и нормативно-правовая база РФ. Основным отличием проанализированных 
понятий является разнообразие целей создания и реализации СЭЗ. 

Данные понятия не учитывают современную структуру экономической системы и 
существенно изменившиеся подходы к ведению деятельности хозяйствующих субъек-
тов. На современном этапе развития на деятельность предприятий оказывают суще-
ственное влияние такие факторы, как глобализация, постоянный рост темпов экономи-
ческого развития, высокая значимость интеллектуального капитала, увеличение уровня 
предпринимательской активности, вызванное кооперацией и др. [4, 5]. В связи с чем 
даже субъекты малого предпринимательства интегрированы в общую экономическую 
систему региона или страны в целом, а основные направления их деятельности смеща-
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ются в наукоемкие и высокотехнологичные направления деятельности. Не менее важ-
ным становится и снижение значимости территориального размещения предприятий 
под влиянием развития информационных технологий, позволяющих расширять рынки 
сбыта, центры закупа сырья и привлекать трудовые ресурсы к работе дистанционно [6]. 

Таким образом, можно определить, что «свободные экономические зоны» − это 
сложноорганизованная, комплексная экономическая система, осуществляющая инно-
вационно-инвестиционную деятельность на территории РФ, в которой действуют 
особые льготные экономические условия (режимы) для предпринимателей, способ-
ствующие решению общеэкономических, социальных, научно-технических и иных задач 
в рамках модернизации национальной экономики. 

Необходимо подчеркнуть, что авторы акцентируют особое внимание, говоря про 
СЭЗ, что это – «комплексная экономическая система», что и отличает данное понятие 
от ранее сформулированных. Система может не иметь четко ограниченных территори-
альных границ, изменять состав своих участников и пр. Перманентным остается цель 
деятельности такой системы и ее ядро в виде основного хозяйствующего субъекта. 

В ходе исследования установлено, что в мировой экономике организационно-
функциональная структура СЭЗ разнообразна и достаточно трудно определить вид зо-
ны, поскольку большинство из них обладает чертами других [7, 8, 9]. Кроме того, сла-
бая научная проработка институциональных подходов к СЭЗ выразилась в отсутствии 
общепринятой методологии классификации зон, единого определения СЭЗ, установ-
ленной международной терминологии. В результате эксперты не могут дифференциро-
вать зоны по их типам и количеству. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся клас-
сификации СЭЗ. 

С.В. Приходько, Н.П. Воловик выделяют пять основных видов ОЭЗ: торговые, 
промышленно-производственные, технико-внедренческие, сервисные и комплексные, 
данная классификация основана на хозяйственной специализации внутри СЭЗ [10]. 

Н.А. Сафронов подразделяет свободные экономические зоны с функциональной 
точки зрения [11]: 

1) на внешнеторговые, где беспошлинная торговля сочетается с развитием транс-
портных и складских услуг и экспортным производством; 

2) технологические парки и технополисы, ориентированные на инновационные 
процессы, разработку и освоение высоких технологий; 

3) комплексные производственные зоны, ориентированные на экспортное произ-
водство нематериалоёмких товаров массового потребления (от игрушек до электроники); 

4) оффшорные зоны, где на ограниченных территориях создаются льготные усло-
вия для операций нерезидентов с иностранной валютой с точки зрения регистрации, 
налогообложения, банковской тайны и т. д.  

Представленные классификации, по мнению авторов, недостаточно полно отве-
чают современным условиям развития экономики инновационно-инвестиционного ти-
па. Эффективность национальной инновационной системы будет напрямую зависеть от 
качества и эффективности развития инновационных инфраструктур, от степени инте-
грации инфраструктурных объектов (наукоградов, бизнес-инкубаторов, технопарков, 
особых экономических зон и т. д.) в структуру национальной инновационной системы. 
Однако следует отметить, что уровень инновационного развития отдельных территорий 
и субъектов РФ неодинаков и находится в прямой зависимости от уровня инновацион-
ной активности отдельно взятых регионов и территорий. Поэтому, рассмотрев суще-
ствующие классификации СЭЗ, авторы предлагают собственную классификацию СЭЗ, 
представленную на рис. 1. 
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Рис. 1. Классификация инновационно-инвестиционных свободных  
экономических зон 

Fig. 1. Innovation and investment free economic zones classification  
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Представленная классификация свободных экономических зон наиболее точно 
отвечает современным рыночным условиям хозяйствования и может быть применена 
для создания информационной базы, способствующей принятию эффективных управ-
ленческих решений как на муниципальном, региональном уровне, так и федеральном, а 
также для составления статистических и аналитических отчетов. 

По состоянию на 01.07.2017 г. в России были созданы 26 СЭЗ четырех типов, из 
них:  

• промышленно-производственного типа (ППТ) – 10 шт. (Республика Татар-
стан, Приморский край, Липецкая, Самарская, Свердловская, Псковская, Астраханская, 
Калужская, Московская и Тульская области);  

• технико-внедренческого типа (ТВТ) – 6 шт. (гг. Москва,  Санкт-Петербург, 
Томск; Республика Татарстан, Московская область и  др.); 

• туристско-рекреационного типа (ТРТ) – 9 шт., (в том числе туристический 
кластер состоящий из 5 шт. ОЭЗ (Алтайский край, Республика Алтай, Республика Бу-
рятия, Иркутская и Тверская области);  

• портового типа (ПОЭЗ) – 1 шт. (Ульяновская область).  
Стоить обратить внимание, что в приведенных ранее статистических данных от-

сутствуют наукоемкие области, которые играют не последнюю, а, возможно, и ключе-
вую роль в развитии современной экономики, ориентированной на инновационно-
инвестиционное развитие. 

Анализ формирования и функционирования свободных экономических зон в РФ 
позволяет прийти к выводу о том, что существует огромный интерес к созданию сво-
бодных экономических зон, причем как со стороны российских предпринимателей и 
бизнес-сообществ, так и иностранных бизнес-структур. Динамика количества резиден-
тов СЭЗ по типам в 2011−2017 годах представлена на рис. 2−5. 
 

 

Рис. 2. Динамика количества резидентов СЭЗ по типу ППТ в 2011–2017 гг. [12] 
Fig. 2. Dynamics of FEZ residents number by PIT type in 2011–2017 [12] 
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Рис. 3. Динамика количества резидентов СЭЗ по типу ТВТ в 2011–2017 гг. [12] 
Fig. 3. Dynamics of FEZ residents number by TIT type in 2011–2017 [12] 

 

Рис. 4. Динамика количества резидентов СЭЗ по типу ТРТ в 2011–2017гг. [12] 
Fig. 4. Dynamics of FEZ residents number by TRT type in 2011–2017 [12] 
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Рис. 5. Динамика количества резидентов СЭЗ по типу ПОЭЗ в 2011–2017 гг. [12] 
Fig. 5. Dynamics of FEZ residents number by PFEZ type in 2011–2017 [12] 

При рассмотрении мировой практики создания СЭЗ установлено, что в результате 
применения комплекса льгот норма прибыли в СЭЗ составляет 30–35 %, что сокращает 
сроки окупаемости инвестиционных проектов в 2–3 раза [13–15]. При этом система 
льгот достаточно индивидуальна и напрямую связана с местоположением зоны и реа-
лизуемыми на ее территории программами [16]. Кроме того, органы государственной 
власти оказывают всестороннюю поддержку администрациям СЭЗ и участникам зоны. 
В то же время анализ функционирования СЭЗ свидетельствует о том, что для инвесто-
ров налоговые и таможенные льготы по привлекательности находятся только на треть-
ем-четвертом месте. На втором месте находится создание инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктуры СЭЗ за счет средств государства, а на первом – создание 
дружественной среды администрирования, четкое понимание, кто представляет госу-
дарство в СЭЗ, насколько будут упрощены отношения, связанные с получением раз-
личных разрешений, оформлением прав собственности и т. п. 

По итогам исследования «анализа эффективности функционирования ОЭЗ в 
2016 году следует вывод, что стать действующим инструментом государственной эко-
номики им так и не получилось, а ожидаемый финансовый эффект от работы за 11 лет 
не был  достигнут. За время существования свободных экономических зон обеспечива-
ние занятости людей в СЭЗ 22 тыс. трудящихся пространств, при условии, что в сред-
нем на создание 1-го рабочего пространства было выделено ориентировочно 9 млн руб. 
из бюджета государства, но данная сумма возросла до 21 млн руб. за счет вложенных 
средств резидентов в СЭЗ. 

С 2006 года на 33 СЭЗ было выделено 188 млрд руб., но потрачено из их – 160 млрд руб. 
Налоговые и таможенные сборы в СЭЗ составили 40 млрд руб. В настоящее время бо-
лее эффективную работу СЭЗ возможно признать  в следующих регионах: Ленинград-
ская область, Республика Татарстан («Алабуга»), Липецкая и Самарская области. 

Размер вложений резидентов в данные СЭЗ оформляет 79 % от совместного раз-
мера вложений. 
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Правильная организация функционирования СЭЗ считается важным условием 
четкого взаимодействия ведущих составляющих финансовой системы, важным посы-
лом формирования конкурентоспособности, благодаря правильному управлению уве-
личивается производительность труда и эффективность применения ресурсов, активи-
руется инноваторская работа для заслуги важных конкурентных преимуществ.  

Объем инвестиций резидентов в данные СЭЗ составляет 79 % от общего объема 
инвестиций. Можно предположить, что столь прогрессирующая деятельность данных 
зон может быть связана уже с изначально благоприятными условиями для предприни-
мательства. На 01.01.2018 год в Российской Федерации действуют 22 СЭЗ.  

Результаты 

На основании проведенного исследования функционирования свободных эко-
номических зон в отечественной экономике и в зарубежных странах авторами разрабо-
тана модель создания эффективных инновационно-инвестиционных СЭЗ с учетом от-
личительных особенностей. Важная и первоочередная роль в предлагаемой модели при 
создании СЭЗ отводится концепции создания СЭЗ, в которой прописаны ключевые мо-
менты и условия эффективного функционирования, определяется ядро зоны, цель ее 
деятельности, схема инвестирования и ожидаемый эффект. 

В представленной модели выделен логистический центр, который будет способ-
ствовать созданию оптимальной транспортной схемы и сокращению сроков доставки 
товаров (услуг или ресурсов) от поставщика к производителю и от производителя к по-
требителю. Эффективное управление на каждом этапе жизненного цикла СЭЗ приведет 
к тому, что будет достигнут ожидаемый экономический эффект инновационно-
инвестиционного типа (рис. 6). 

Данная модель включает все условия по созданию СЭЗ, отвечающих современ-
ных условиям хозяйствования. Основная идея при создании СЭЗ отводится интернет-
площадкам как одному из современных условий развития экономики инновационного 
типа.  

Главным преимуществом для компаний-резидентов в СЭЗ является не только 
возможность использования особого режима предпринимательской деятельности, но в 
первую очередь использование ресурсов созданной общей предпринимательской среды 
(с применением современных информационных технологий) для реализации продукции 
и услуг, развитие и продвижение которых будет поддерживаться, в том числе и органа-
ми государственной власти, а субъектов, реализующих свои услуги или продукцию с ее 
помощью, может быть неограниченное количество без четкой территориальной при-
вязки, что создаст здоровую конкуренцию предприятиям и возможность поиска целе-
вой аудитории сбыта продукции. Такой подход позволит расширить географию сбыта 
инфраструктурных товаров, ее можно рассматривать как инструмент, позволяющий 
выйти на иной, более совершенный, уровень бизнеса, дающий новые конкурентные 
преимущества в глобальной экономической системе, что может оказать влияние на 
бизнес-процессы внутри свободной экономической зоны.  

Важно отметить, что правильная организация функционирования СЭЗ является 
необходимым условием точного взаимодействия основных элементов экономической 
системы, важнейшей предпосылкой формирования конкурентоспособности, повышает-
ся производительность труда и эффективность использования ресурсов, активизируется 
инновационная деятельность для достижения необходимых конкурентных преиму-
ществ.  
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Рис. 6. Модель формирования свободной экономической зоны  
Fig. 6. Model of free economic zone formation 

Дискуссия  

Создание СЭЗ носит взаимовыгодный характер как для государства, так и для 
инвесторов страны и трейдеров. Широкомасштабное привлечение инвестиций  в отече-
ственную экономику при помощи создания СЭЗ содействует заключению этих задач, 
как модернизация изготовления, освоение невостребованного научно-технического по-
тенциала государства, расширение и диверсификация экспортного потенциала и ста-
новление импортозамещающих производств в отдельных секторах экономики, освое-
ние современных форм и способов организации изготовления и навыка цивилизован-
ных отношений в сфере предпринимательской работы, становление инфраструктуры, 
транспортной сети и средств связи, вербование финансовых вложений в трудоизбыточ-
ные регионы.  

Интересы инвесторов, в свою очередь, сводятся к получению доступа к мине-
ральным ресурсам, способности внедрения на потенциально широкий рынок, примене-
нию относительно дешевой и квалифицированной рабочей силы, к использованию ито-
гов научных изучений и технических разработок для создания новых видов товаров, 
обладающих повышенной конкурентоспособностью на мировых рынках. 
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По мнению авторов, государственное регулирование процессов создания СЭЗ 
должно заниматься созданием органов управления СЭЗ, делегируя им соответствую-
щие права и полномочия, а также ответственность за осуществляемую в СЭЗ иннова-
ционно-инвестиционную деятельность. 

Заключение 

СЭЗ в России имеют ограниченное применение, а перспективы их создания и 
дальнейшего существования в российской экономике в значительной степени зависят 
от формирования и развития за относительно короткий срок эффективного специально-
го законодательства и методологий для комплексного мониторинга соблюдения усло-
вий для работы зон. 

Точками роста могут быть два направления: 
• конкурентоспособность на внутреннем рынке, имеющая определенные экс-

портные возможности (автомобильная промышленность, специальное судостроение); 
• конкурентоспособность на мировых рынках (аэрокосмический комплекс, 

ядерная энергетика и производство изотопов, приборостроение, разработка программ-
ного обеспечения). 

При создании СЭЗ существует ряд проблем, среди которых необходимо выде-
лить: несовершенство существующих законодательных актов (проблемы правового ре-
гулирования); социально-экономические; бюрократические сложности, возникающие у 
иностранных инвесторов, высокие процентные ставки по кредитам; низкое заимствова-
ние зарубежного опыта формирования СЭЗ и т. д. В целом эффективное функциониро-
вание свободных экономических зон будет способствовать инновационно-
инвестиционному развитию экономики региона и страны. 
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Transition of the economic system to another level of innovative development through the models that con-
sider territorial, innovative, investment and scientific prospects of the region is the main purpose of existing 
economic system changes. In Russia free economic zones development is promising for innovative activity 
promotion, investments attraction, entrepreneurship enhancement and higher competitiveness of the coun-
try. Worldwide free economic zones are considered as contributing to economical and social development 
and enabling both to restore deprived areas and give an additional impetus to regions. The aim of the study 
is to provide theoretical basis and approaches to development of effective free economic zones as to current 
development stage. The authors define the notion «free economic zones» and offer their classification accord-
ing to current market conditions. Methodology. The authors have defined the problems free economic zones 
encounter. Special attention is paid to analysis of the existing and developing free economic zones. The result 
of the research is a model of contemporary economic zones development, with information technologies as 
significant resource for their development. 

Keywords: Free economic zones, innovations, investments, preferential taxation, national economy moderni-
zation. 
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