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Аннотация. В статье приводятся, анализируются и обобщаются основные подходы к 

трактовке сущности и содержания понятия «особая экономическая зона», представленные в 

трудах зарубежных и российских ученых, в международной и российской нормативно-

правовой базе. В качестве базы для подобного анализа взято понятие особой экономической 

зоны, представленное в ст.2 п.1 Федерального закона № 116 «Об особых экономических зонах 

в Российский Федерации» от 22 июля 2005 года: «Особая экономическая зона - часть 

территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской 

Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 

деятельности, а также может применяться таможенная процедура свободной таможенной 

зоны». 

Проведен анализ общего и различного в понятиях «свободная» и «особая экономическая 

зона». Рассмотрена трактовка термина с точки зрения хозяйственной практики таможенных 

органов. В соответствии с данным подходом свободная зона рассматривается как 

географическая область, в рамках которой любой товар считается товаром, находящимся за 

пределами таможенной территории государства и не подлежит соответствующему 

таможенному контролю. 

Также в статье обобщены отличительные характеристики понятия особой 

экономической зоны: наличие четкой отведенной территории зоны; действие особых условий 

ведения предпринимательской деятельности внутри зоны; целенаправленное отведение зоне 

определенной роли в экономике страны/региона; официальное юридическое закрепление 

статуса зоны. 

Ключевые слова: особая экономическая зона; специальная (особая) экономическая 

зона; «зона франко»; особый режим хозяйствования; государственное управление; 

эффективность функционирования; инвестиционная привлекательность; Киотская конвенция. 
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В российском законодательстве четко определено понятие особой экономической зоны 

и именно оно будет использовано в дальнейшем как базовое. Согласно ст.2 п.1 ФЗ № 116 «Об 

особых экономических зонах в Российский Федерации» от 22 июля 2005 года: «Особая 

экономическая зона - часть территории Российской Федерации, которая определяется 

Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности, а также может применяться таможенная процедура 

свободной таможенной зоны». 

В это же время данное определение отнюдь не является универсальным, так как в данном 

случае общеприменимого, приемлемого для любого государства на любой территории 

определения понятия особой экономической зоны не существует. Так, в нормативно-правовой 

базе Российской Федерации данный термин не сразу вошел в хозяйственно-юридический 

оборот. К современному определению Россия пришла посредством трансформации другого 

термина – «свободная экономическая зона». Указ Президента Российской Федерации г. N 548 

«О некоторых мерах по развитию свободных экономических зон (СЭЗ) на территории 

Российской Федерации» от 4 июня 1992 предполагал разработку проекта Закона «О свободных 

экономических зонах в Российской Федерации», который по ряду причин так и не был 

разработан. Однако термин свободной экономической зоны активно использовался в 90-х 

годах. 

Если взглянуть на зарубежную практику трактовки исследуемого понятия, то можно 

найти устойчивый термин SEZ (special economic zone), который может быть переведен с 

английского как специальная (особая) экономическая зона. Вне зависимости от самой 

формулировки названия интересно проанализировать различные содержания определения 

самого понятия особой экономической зоны. 

В широко известной Киотской конвенции 1973-го года «Об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур» понятие свободной зоны определяется следующим образом: «Под 

свободной зоной (или «зоной франко») понимается часть территории страны, на которой 

товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной 

территории (принцип «таможенной экстерриториальности»), поэтому они не подвергаются 

обычному таможенному контролю и налогообложению». 

Таким образом, в соответствии с данной конвенцией свободная зона рассматривается 

как географическая область, в рамках которой любой товар считается товаром, находящимся за 

пределами таможенной территории государства и не подлежит соответствующему 

таможенному контролю. 

Вышеприведенная трактовка термина используется в хозяйственной практике 

таможенных органов. Понятие особой экономической зоны не всегда включает в себя понятие 

свободной зоны. В тоже время из определения конвенции можно вынести важное и общее, как 

для особой, так и для свободной зоны – их географическая обособленность. 

Более современное и специализированное определение особой экономической зоны 

дано в трудах сотрудников Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара С. В. 

Приходько и Н. П. Воловика [10]: «это часть территории страны с особым действующим 

режимом. Этот режим регулирует специальное законодательство, которое охватывает 

следующие вопросы: таможенное регулирование; налогообложение; лицензирование; визовое 

оформление; банковскую деятельность; имущественные и залоговые отношения (в том числе 

касающиеся прав собственности на землю); предоставление концессий; управление свободной 

зоной». 

Специалисты Международного банка реконструкции и развития Томас Фэрол (Thomas 

Farole) и Гохан Акинси (Gokhan Akinci) также определяют исследуемое понятие следующим 
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образом: «Специальная экономическая зона – обособленная географически область внутри 

государства, в которой правила ведения бизнеса отличаются от правил на всей остальной 

территории страны». 

В то же время целая команда подразделения по изучению инвестиционного климата 

специалистов указанного банка под предводительством Гохан Акинси (Gokhan Akinci) и 

Джеймса Критл (James Crittle) вкладывают в данное понятие следующий смысл: «Это 

географически ограниченная область, администрирование которой осуществляет один орган, 

предоставляющая различные поощрения в ведении бизнеса фирмами, расположенными в 

рамках ее границ» [1]. 

В каждом из вышеприведенных определений можно проследить и обобщить важные 

характеристики зоны. Так, Приходько и Воловик отмечают именно особый режим, 

совокупность особых условия внутри зоны. Томас Фэрол подчеркивает, что зона имеет 

географически четко обозначенные границы. Гохан Акниси и Джеймс Критл обращают 

внимание на то, что зона управляется, администрируется одним специальным институтом, 

актором. 

Естественно, каждый отдельно взятый исследователь в данной области определяет для 

себя и базовое содержание по-своему. В это же время особые экономические зоны не были бы 

известны в масштабе мировой экономики, не функционировали бы в десятках разных стран, 

если бы не существовал общих для всех их ряд теоретических конструкций.  

Таким образом, в соответствии с вышесказанными, можно обобщить отличительные 

характеристики понятия любой особой экономической зоны: 

 Наличие четкой отведенной территории зоны; 

 Действие особых условий ведения предпринимательской деятельности внутри 

зоны; 

 Целенаправленное отведение зоне определенной роли в экономике 

страны/региона; 

 Официальное юридическое закрепление статуса зоны. 

Эти характеристики можно назвать универсальными, в то время как их единичное 

воплощение может быть совершенно различно. То есть каждый из четырех перечисленных 

атрибутов может быть воплощен бесконечным множеством способов, а то или иное 

ограниченное сочетание этих способов и задает типизацию зон в государстве.  

Так, первый атрибут может быть претворен в жизнь по территориальному или 

точечному принципу. Территориальный принцип предполагает формирование зоны вокруг 

определенной территории, в которой ведется на особых условиях предпринимательская 

деятельность, точечный – вокруг предприятия, ведущего особый вид предпринимательской 

деятельности и расположенного на определенной территории.  

Второй атрибут выражается в различных комбинациях таможенных, налоговых, 

земельных или иных льгот. 

Третья характеристика имплементируется посредством различных целей создания зон:  

 привлечение в экономику страны/региона прямых иностранных инвестиций; 

 борьба с высоким уровнем безработицы; 

 поддержка широкой программ реформирования экономики; 

 экспериментальное внедрение новых методик и подходов; 
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 повышение инвестиционной привлекательности ( в т.ч и международной) 

государства/отдельного региона; 

 создание необходимого имиджа страны/региона, повышение деловой 

активности.  

Четвертый атрибут связан с закреплением статуса зоны путем издания различных 

законов, постановлений и т.д. Стоит также отметить, что нормативно-правовые акты могут 

быть как федерального, так и регионального уровня. 

Таким образом, понятие особой экономической зоны имеет множество аспектов. 

Представители различных государств, теоретических парадигм акцентируют внимание на 

различных аспектах: географической обособленности, таможенных процедурах, особых 

условиях предпринимательской деятельности. В нормативно-правовой базе Российской 

Федерации официальная трактовка действующего термина «особая экономическая зона» 

определена Федеральным законом № 116 «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» от 22 июля 2005 г. 
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Investigation of the main approaches to the interpretation 

 and the concept of «special economic zone» 

Abstract: The article describes, analyzes and summarizes the main approaches to the 

interpretation of the nature and content of the concept of "special economic zone", presented in the 

works of Russian and foreign scientists in the international and domestic legal framework. As a basis 

for this analysis is taken the concept of a special economic zone, presented in claim 1, Article 2 of the 

Federal Law № 116 "On special economic zones in the Russian Federation" dated July 22, 2005: 

"Special Economic Zone - part of the territory of the Russian Federation, which is determined 

Government of the Russian Federation on which a special mode of doing business, and may also apply 

the customs procedure of free customs zone." 

The analysis of the similarities and differences in terms of "free" and "special economic zone". 

Interpretation of the term is considered from the point of view of economic practice of customs 

authorities. In accordance with this approach, the free zone is considered as a geographical area within 

which any goods are considered goods, which are outside the customs territory of the State and is not 

subject to the relevant customs control. 

The article also summarizes the distinctive characteristics of the concept of special economic 

zones: the clear zone designated areas; special conditions of doing business within the zone; purposeful 

diversion zone defined role in the economy of the country / region; official legal confirmation of the 

status of the zone. 

Keywords: special economic zone; special (special) economic zone; "franc zone"; a special 

mode of management; governance; effective functioning; investment attractiveness; Kyoto 

Convention. 
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