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Свободные экономические зоны и свободные порты – очень актуальная тема современных экономиче-
ских исследований, учитывая принятые Правительством России стратегии развития национальной и регио-
нальной экономик. Целью настоящего исследования является общая характеристика проблем и перспектив 
развития свободных экономических зон (СЭЗ) в России, при этом, особый упор делается на развитие пор-
товых особых экономических зон (ПОЭЗ). В качестве объекта исследования выступает СЭЗ и ПОЭЗ в их 
теоретическом и практическом выражении, а предметом исследования являются условия и проблемы, сопро-
вождающие развитие свободных зон. В статье приводятся определения СЭЗ и ПОЭЗ, говорится о причинах 
и целях создания свободных зон и портов, о системе льгот и особом режиме свободной таможенной зоны. 
Автор считает, что положительный мировой опыт может обеспечить развитие особых портовых зон и на тер-
ритории России. В статье приводятся примеры уже созданных (действующих) ПОЭЗ в России, обозначены 
признаки их слабого развития. В качестве особого стратегически значимого проекта приводится создание 
Свободного порта Владивосток, на развитие которого в Дальневосточном регионе и, в частности в Примор-
ском крае, возлагаются большие надежды. 
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В рамках исследования мировых хозяй-
ственных связей свободные экономические 
зоны представляют собой важный фактор 
ускоренного экономического роста стран 
и регионов за счет активизации междуна-
родного товарооборота, мобилизации инве-
стиций, углубления интеграционных эконо-
мических процессов.

Свободные экономические зоны (СЭЗ) – 
это часть национального экономического 
пространства, где используется особая си-
стема льгот и стимулов, не применяемая 
в остальных частях страны. Следует отме-
тить, что применяемые во многих странах 
экономические правила, рычаги, специаль-
ные административные законы отнюдь не 
освобождают от определенного правового 

и хозяйственного режима, а лишь облегча-
ют его, предоставляют льготы, стимулиру-
ющие предпринимательство. Фактически 
государство в этих зонах лишь сокращает 
масштабы своего вмешательства в эконо-
мические процессы.

Для некоторых стран свободные зоны 
являются особыми: по занимаемой террито-
рии, по условиям уровня жизни работников 
зоны, концентрации производственного по-
тенциала и т.д. Для таких зон больше под-
ходит термин «специальные экономические 
зоны». Цели создания таких СЭЗ зависят от 
уровня социально-экономического разви-
тия организующих их стран, их стратегиче-
ских народнохозяйственных планов и дру-
гих факторов.
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Причины	 и	 цели	 создания	 свободных	

экономических	 зон	 в	 каждом	 конкретном	
случае	могут	отличаться	друг	от	друга.	Так,	
в	 промышленно	 развитых	 странах,	 таких	
как	США,	Великобритания,	Франция,	Ита-
лия,	 свободные	 экономические	 зоны	 часто	
создавались	 для	 активизации	 внешнеэко-
номических	связей,	реализации	региональ-
ной	политики,	направленной	на	оживление	
мелкого	и	среднего	бизнеса	в	депрессивных	
районах,	 выравнивание	 межрегиональных	
различий.	 В	этих	 целях	 такой	 категории	
предпринимателей	 предоставлялась	 боль-
шая,	чем	в	других	районах	страны,	свобода	
деятельности	 и	 значительные	 финансовые	
льготы.	Эти	программы	не	имели	специаль-
ной	ориентации	на	привлечение	иностран-
ного	капитала	[11].

Со	 сходной	целью	создавались	 свобод-
ные	экономические	зоны	и	в	ряде	современ-
ных	развивающихся	 государств,	например,	
Сингапуре	 и	 Китае.	 Однако,	 в	 отличие	 от	
промышленно	развитых	стран	в	этих	госу-
дарствах	 упор	 при	 создании	 СЭЗ	 делался	
на	привлечение	иностранного	капитала,	мо-
дернизацию	 промышленности,	 повышение	
квалификации	 рабочей	 силы.	 Так,	 создав	
в	начале	1980-х	гг.	условия	для	привлечения	
зарубежного	 капитала	 в	 рамках	 пяти	 спе-
циальных	экономических	зон	(Шэньчжэнь,	
Чжухай,	Шаньтоу,	 Сямэнь,	 Хайнань),	 пра-
вительство	 Китая	 заложило	 основу	 фор-
сированного	 роста	 восточных	 территорий.	
Главными	 факторами	 привлечения	 ино-
странных	 компаний	 стали	 упрощенные	
схемы	 регистрации,	 предоставление	 льгот	
по	ряду	налогов	для	предприятий-экспорте-
ров	[6,	с.	43].

Традиционно	 создание	 свободных	 эко-
номических	 зон	обусловлено	 тремя	основ-
ными	причинами:

–	наращивание	 экспортного	 экспор-
та	 и	 получение	 на	 этой	 основе	 валютных	
средств;

–	рост	занятости	региона	(страны);	
–	превращение	СЭЗ	в	полигоны	по	опро-

бованию	 новых	 методов	 хозяйствования,	
точки	роста	национального	хозяйства	[11].

Создание	 СЭЗ	 рассматривается	 как	
важное	 звено	 в	 реализации	 принципов	 от-
крытой	 экономики.	 Их	 функционирование	
связывается	 с	 либерализацией	 и	 активиза-
цией	 внешнеэкономической	 деятельности.	
В	СЭЗ	 экономика	 имеет	 высокую	 степень	
открытости	внешнему	миру,	а	таможенный,	
налоговый	и	инвестиционный	режимы	бла-
гоприятны	для	 внешних	и	 внутренних	ин-
вестиций.

На	 территории	CЭЗ,	 как	 правило,	 дей-
ствует	режим	свободной	таможенной	зоны,	
согласно	 которому,	 иностранные	 товары	

размещаются	 и	 используются	 в	 пределах	
СЭЗ	без	уплаты	таможенных	пошлин	и	на-
лога	 на	 добавленную	 стоимость,	 а	 отече-
ственные	товары	–	на	условиях,	применяе-
мых	к	вывозу	в	соответствии	с	таможенным	
режимом	 экспорта	 с	 уплатой	 акциза	 и	 без	
вывозных	 таможенных	 пошлин.	 По	 пред-
варительным	оценкам,	общее	снижение	из-
держек	 резидентов	 СЭЗ	 может	 достигать	
30	%	[13,	 с.	388].	 Только	 путем	 снижения	
административных	 барьеров	 издержки	 на	
реализацию	 проектов	 в	 СЭЗ	 могут	 быть	
понижены	на	5-7	%	в	промышленно-произ-
водственных	и	на	3-5	%	в	технико-внедрен-
ческих	 СЭЗ.	 Это	 будет	 достигнуто	 путем	
применения	принципа	«одного	окна»,	когда	
по	всем	вопросам,	связанным	с	деятельно-
стью	 в	 зоне,	 инвестор	 (предприниматель)	
взаимодействует	с	возможно	меньшим	чис-
лом	 органов	 власти	 [4].	 В	международной	
практике	такая	таможенная	процедура	при-
меняется	достаточно	широко,	поскольку,	по	
своей	сути,	представляет	собой	особую	мо-
дель	 взаимовыгодного	 сотрудничества	 го-
сударства	 и	 участников	 внешнеэкономиче-
ской	деятельности.	В	целом	можно	сказать,	
что	 существует	 много	 административных	
и	налоговых	привилегий	для	субъектов,	ко-
торые	уже	создали	или	только	намеревают-
ся	 создать	 СЭЗ,	 а	 именно:	 отсутствие	 или	
снижение	налога	на	прибыль,	большая	сте-
пень	 экономической	 свободы,	 отсутствие	
пошлин	 или	 предоставление	 льгот	 на	 них	
и	т.д.	[5,	с.	112].

Таким	 образом,	 преимущества	 модели	
СЭЗ	заключаются	в	предоставлении	участ-
нику	 внешнеэкономической	 деятельности	
таможенных	льгот	и	льгот	по	внутреннему	
налогообложению,	 возможности	 осущест-
влять	 свою	 производственную	 и	 иную	 де-
ятельность	на	территории	свободной	зоны,	
а	также	продавать	свою	продукцию	на	наци-
ональном	или	внешнем	рынке.	Государство,	
в	свою	очередь,	получает	прямую	и	косвен-
ную	 прибыль	 от	 привлечения	 инвестиций	
как	национальных,	так	и	иностранных	для	
развития	 производства	 и	 отдельных	 видов	
коммерческой	деятельности.	Создание	сво-
бодных	 зон	 также	 способствует	 развитию	
торговли,	 созданию	дополнительных	рабо-
чих	мест,	 что	 благоприятно	 отражается	 на	
экономической	и	социальной	сфере	[9].

Положительный	мировой	опыт	функци-
онирования	 свободных	 экономических	 зон	
оказал	влияние	на	принятие	в	начале	1990-
х	годов	решения	о	создании	на	территории	
нашей	 страны	 зон	 с	 особыми	 экономиче-
скими	условиями	функционирования.	Пер-
вые	ОЭЗ	 зачастую	создавались	произволь-
но,	 без	 тщательной	 оценки	 экономической	
целесообразности	 и	 детального	 анализа	
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последствий,	под	давлением	региональных	
властей.	В	настоящее	время	на	территории	
страны	 могут	 создаваться	 четырех	 типов:	
промышленно-производственные,	 технико-
внедренческие,	 туристско-рекреационные,	
портовые	[12,	с.	14].	Всего	на	сегодняшний	
день	 в	 России	 созданы	 двадцать	 особых	
экономических	зон.

Свободные	 порты	 (портовые	 особые	
экономические	 зоны,	 или	 ПОЭЗ)	 –	 разно-
видность	 свободных	 экономических	 зон,	
формируемых	 в	 морских	 прибрежных	 зо-
нах.	 Широкое	 распространение	 портовых	
СЭЗ	 подтверждает	 их	 важную	 роль	 как	
инструмента	 развития	 национальной	 эко-
номики,	 способствующего	 ускорению	 хо-
зяйственного	развития	территорий,	привле-
чению	 внутренних	 и	 внешних	 инвестиций	
для	обеспечения	экономического	роста.	

Свободные	 экономические	 зоны	 пор-
тового	 типа	 предполагают	 введение	 на	 их	
территории	режима	свободной	таможенной	
зоны	 (СТЗ).	Особенности	 таможенного	 за-
конодательства	России	в	отношении	режи-
ма	СТЗ	на	определенной	ограниченной	тер-
ритории	можно	свести	к	следующему.	

Ввоз  в  СТЗ.	 Иностранные	 товары	 вво-
зятся	в	СТЗ	без	уплаты	пошлин	и	НДС.	Оте-
чественные	товары	размещаются	и	исполь-
зуются	 на	 условиях	 экспорта	 без	 уплаты	
акциза	и	вывозных	таможенных	пошлин.	То	
есть	ввоз	товаров	на	территорию	свободной	
таможенной	 зоны	 с	 остальной	 территории	
страны	 фактически	 приравнивается	 к	 экс-
порту,	 при	 этом,	 товары	 также	 считаются	
помещенными	под	режим	свободной	тамо-
женной	зоны.	

Вывоз из СТЗ.	При	вывозе	иностранных	
и	отечественных	товаров	(продуктов	их	пе-
реработки),	 помещенных	 под	 таможенный	
режим	СТЗ,	 с	 территории	 зоны	на	осталь-
ную	 часть	 территории	 страны	 взимаются	
подлежащие	 уплате	 таможенные	пошлины	
и	налоги	в	соответствии	с	действующим	на-
циональным	законодательством.	

При	вывозе	указанных	товаров	за	преде-
лы	таможенной	территории	страны	ввозные	
таможенные	пошлины,	налоги	не	взимают-
ся,	а	вывозные	таможенные	пошлины	под-
лежат	уплате	в	соответствии	с	таможенным	
режимом	 экспорта.	То	 есть	 режим	свобод-
ной	таможенной	зоны	ориентирован	на	экс-
портные	 производства,	 позволяя	 завозить	
комплектующие	 и	 сырье	 из-за	 рубежа	 без	
уплаты	НДС	и	таможенной	пошлины,	а	по-
сле	переработки	вывозить	либо	на	террито-
рию	России	с	уплатой	НДС	и	таможенной	
пошлины,	 либо	 за	пределы	России,	 но	без	
уплаты	НДС	и	пошлины	[10].	

Несмотря	 на	 то,	 что	 деятельность	 сво-
бодных	 портов	 направлена	 в	 первую	 оче-

редь	на	активизацию	внешней	торговли,	от	
СТЗ	выигрывают	в	конечном	счете	не	только	
субъекты	ВЭД,	но	и	стратегически	важные	
отрасли,	 такие,	 как	 судостроение,	 судоре-
монт,	транспорт,	рыбная	промышленность,	
наука	и	технологии.	Данные	отрасли	–	не-
отъемлемая	 часть	 портового	 хозяйства	
и	 инфраструктуры.	 Текущие	 и	 стратегиче-
ские	планы	данных	отраслей	тесно	коррели-
руют	друг	с	другом	и	во	многом	определяют	
перспективы	инновационного	развития	на-
циональной	и	региональной	 экономики	 [2,	
с.	101].

Сегодня	до	30	%	российских	экспортных	
грузов	 переваливается	 в	 зарубежных	 пор-
тах,	доля	контейнерных	перевозок	в	портах	
России	составляет	всего	1	%,	в	то	время	как	
в	 мире	 доля	 таких	 перевозок	 в	 портах	 со-
ставляет	 20	%.	 Так,	 имея	 самую	 большую	
в	 мире	 протяженность	 морской	 границы,	
Российская	 Федерация	 пока	 существенно	
отстает	от	ряда	морских	держав	по	эффек-
тивности	 портового	 хозяйства.	 Транспорт-
ные	 издержки	 в	 структуре	 себестоимости	
продукции	 составляют	 в	 Российской	 Фе-
дерации	около	20	%,	а	в	соседних	странах,	
имеющих	развитые	порты,	–	не	более	8	%.	
В	России	 также	 крайне	 слаба	 техническая	
оснащенность	 портов.	 Поэтому	 большин-
ство	 отечественных	 портов,	 через	 которые	
проходит	больше	50	%	экспорта,	находятся	
на	грани	своей	пропускной	способности	[8].

В	 первом	 российском	 конкурсе	 на	 соз-
дание	портовых	особых	экономических	зон,	
объявленного	в	начале	2008	г.,	приняли	уча-
стие	 16	 регионов,	 подав	 20	 заявок,	 из	 них	
11	на	создание	СЭЗ	на	базе	морских	и	реч-
ных	портов	и	девять	–	на	базе	аэропортов.	
Из	17	допущенных	к	участию	заявок	только	
три	вышли	в	финал	конкурса:	на	базе	аэро-
портов	«Ульяновск-Восточный»	и	«Емелья-
ново»	Красноярского	края,	а	также	морская	
портовая	 ОЭЗ	 «Советская	 Гавань».	 Было	
подписано	распоряжение	на	создание	двух	
зон	от	Хабаровского	края	и	Ульяновской	об-
ласти,	 где	 консультантом	 администраций	
регионов	 выступало	 ООО	 «Финансовый	
и	организационный	консалтинг».	Создание	
СЭЗ	на	базе	аэропорта	«Емельяново»	отло-
жено	в	связи	с	проблемами	одного	из	основ-
ных	резидентов	–	ОАО	АК	«КрасЭйр».

До	2015	в	России	действовали	три	осо-
бые	портовые	зоны:

1)	Ульяновская	 область,	 «Ульяновск-
Восточный»;

2)	Хабаровский	край,	«Советская	Гавань»;
3)	Мурманская	область,	г.	Мурманск.
Для	оценки	работы	этих	зон	рассмотрим	

их	 показатели,	 представленные	 Счетной	
Палатой	РФ	в	сравнении	с	другими	типами	
ОЭЗ	на	территории	России	(таблица).
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Показатели создания рабочих мест от деятельности ОЭЗ на территории России. Источник: [3]

На	основе	таблицы	видно,	что	при	прак-
тически	полном	отсутствии	новых	рабочих	
мест	окупаемость	вложений	в	создание	ин-
фраструктуры	 российских	 ПОЭЗ	 не	 обе-
спечивается.	Остаток	бюджетного	финанси-
рования	по	ПОЭЗ	«Ульяновск»	по	проекту	
Перечня	 строительства	 объектов	 инфра-
структуры	 зоны	 на	 01.07.2014	 составляет	
11	897	млн	руб.,	 в	 том	 числе	 федеральных	
средств	–	до	7	555	млн	руб.	[7].

Что	 касается	 других	 ПОЭЗ,	 то	 на	 се-
годняшний	 день	 ПОЭЗ	 в	 Советско-Гаван-
ском	муниципальном	районе	Хабаровского	
края	 не	 функционирует.	 В	порту	 не	 заре-
гистрированы	резиденты	ОЭЗ,	 не	 выбрана	
Управляющая	 компания,	 мероприятия	 по	
проектированию	и	строительству	объектов	
инфраструктуры	 ОЭЗ	 не	 осуществляются.	
Также	до	настоящего	времени	не	утвержде-
ны	План	обустройства	и	соответствующего	
материально-технического	оснащения	ОЭЗ	
и	 прилегающей	 к	 ней	 территории,	 про-
ект	планировки	ОЭЗ,	права	на	имущество,	
созданное	 за	 счет	 средств	 всех	 бюджетов	

и	 расположенное	 в	 границах	 ОЭЗ,	 поря-
док	 управления	 объектами	 недвижимости	
и	 объектами	 инфраструктуры	 ОЭЗ,	 Пер-
спективный	план	развития	ОЭЗ.

На	фоне	таких	сведений	о	деятельности	
портовых	зон	очень	оптимистично	выглядит	
информация	о	наделении	части	города	Вла-
дивостока	в	Приморском	крае	статусом	сво-
бодного	порта.	С	12	октября	2015	г.	вступил	
в	силу	закон	№	212-ФЗ	«О	свободном	порте	
Владивосток».	В	настоящее	время	функци-
онирование	свободного	порта	Владивосток	
(СПВ),	равно	как	и	территорий	опережаю-
щего	 развития,	 является	 вектором	 регио-
нальной	 социально-экономической	 страте-
гии,	определяющим	совокупность	условий	
функционирования	 предпринимательских	
структур	 в	 макро-	 и	 микромасштабах,	 со	
своими	общими	и	специфическими	факто-
рами	 [1,	 с.	123].	 Географическое	 положе-
ние,	 техническая	 и	 экономическая	 инфра-
структура	современного	порта	Владивосток	
рассматривается	 как	 главный	 элемент	осу-
ществления	 Приморским	 краем	 междуна-
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родной	 транспортно-транзитной	 функции	
и	 используется	 как	 основа	 для	 включения	
России	 в	 международное	 экономическое	
пространство	 Азиатско-Тихоокеанского	 
региона.

Главной	 задачей	СПВ	как	инструмента	
эффективного	 развития	 территории	 явля-
ется	 развитие	 экспортно-импортных	 опе-
раций	 субъектов	 внешнеэкономической	
деятельности	 (ВЭД)	 и	 наращивание	 това-
рооборота,	 проходящего	 через	 российские	
восточные	порты.	Это	неизбежно	повлечет	
за	 собой	 привлечение	 новых	 инвестиций,	
как	 от	 отечественных,	 так	 и	 иностранных	
субъектов	 ВЭД,	 и	 комплексное	 развитие	
портовой	 инфраструктуры:	 транспортной,	
энергетической,	 коммунальной,	 инженер-
ной,	 социальной,	 инновационной	 и	 иной.	
Иными	 словами,	 СПВ	 является	 базой	 для	
привлечения	 дополнительных	 инвестиций,	
разработки	 и	 реализации	 новых	 экономи-
ческих	 проектов,	 развития	 новых	 произ-
водств	[5,	с.	112].	

Таким	образом,	несмотря	на	трудности,	
которые	сопровождают	российские	свобод-
ные	 экономические	 зоны,	 особенно	порто-
вые,	работа	по	их	развитию	на	уровне	стра-
ны	и	регионов	продолжается,	и,	возможно,	
уже	 в	 ближайшем	 будущем,	 они	 выступят	
в	качестве	важных	локомотивов	экономиче-
ского	роста	страны.
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