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Понятия, определяемые термином «Особая экономическая зона» (ОЭЗ) и 

термином «Свободная экономическая зона» (СЭЗ) практически тождественны и 

отражают эффективные формы обеспечения динамичного развития отдельных 

территорий со специальными стимулирующими бизнес таможенными и 
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налоговыми регуляторами. Обозначая тождественные понятия, эти термины 

сегодня параллельно используются не только в различных публикациях [3,5], 

но даже в законодательных актах. Не ставя задачей детальное исследование 

терминологических аспектов рассматриваемой проблемы, отметим, что в 

данном материале для единообразия используется термин «особая 

экономическая зона» (ОЭЗ). 

ОЭЗ стимулируют внешнеэкономическую активность, способствуют 

развитию логистически-ориентированной инфраструктуры своего региона, 

обеспечивают увеличение числа рабочих мест, оптимизируют управление 

финансовыми потоками [1]. Можно сказать, что это – специфические кластеры 

экономического развития. По некоторым экспертным оценкам [3], к 2020г. ОЭЗ 

будут обеспечивать около четверти глобального товарооборота.  

Необходимо заметить, что развитие ОЭЗ, обеспечивая преференциальные 

условия хозяйствования в отдельных регионах, в конечном итоге, должно 

способствовать соблюдению общегосударственных интересов. Так, одной из 

актуальнейших задач, решаемых ОЭЗ в условиях санкций, - это обеспечение 

импортозамещения в РФ [2]. При создании ОЭЗ государству необходимо 

учитывать не только экономическую целесообразность, но и геополитическую 

ситуацию, национальные интересы [7]. 

ОЭЗ могут различаться с учетом входящих в их состав секторов 

экономики, видов производимой продукции и предоставляемых услуг, 

специфики таможенно-налоговых льгот, экспортно-импортной нацеленности, 

степени инновационности и развития логистической инфраструктуры, уровня 

заинтересованности потенциальных инвесторов, видов и масштабов различных 

рисков.  

В настоящее время в РФ действуют ОЭЗ следующих основных видов: 

промышленно-производственные; технико-внедренческие; туристско-

рекреационные; портовые. Рациональные таможенно-логистические 

регуляторы должны снижать административное давление на участников ОЭЗ, 

ускоряя бизнес-процессы и способствуя развитию логистически-
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ориентированных методов хозяйствования. При этом совокупность 

таможенных и налоговых льгот, устанавливаемых в ОЭЗ, должна быть тесно 

сопряжена с особенностями и приоритетами развития данной конкретной 

территории.  

Специфика, задачи и принципы управления ОЭЗ в РФ определены 

Федеральным законом от 22.07.2005 №116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» [8]. Ключевые вопросы 

нормативно-правового регулирования процессов создания и управления ОЭЗ на 

территории РФ решает Минэкономразвития России с использованием 

возможностей Департамента особых экономических зон, проектов развития 

регионов, моногородов. Непременным и важным участником процессов 

государственного регулирования условий функционирования ОЭЗ является 

ФТС России. К задачам этой структуры относится предупреждение случаев 

получения таможенных льгот и преференций хозяйствующими субъектами, не 

имеющими на то необходимого права, а также регламентация всех ситуаций, 

связанных с процессами ввоза и вывоза товаров через границы ОЭЗ, контроль 

за валютными операциями, сопряженными с перемещениями товаров за 

пределы ОЭЗ и другие. Считаем, что значительное внимание в своей 

деятельности подразделения ФТС России, должны уделять логистически-

ориентированной минимизации времени прохождения потоковых процессов на 

территории ОЭЗ.  

В качестве важного фактора повышения эффективности всей 

макроэкономической системы управления функционированием ОЭЗ можно 

рассматривать повышение степени сопряженности и согласованности действий 

подразделений федеральной таможенной службы с подразделениями 

федеральной налоговой службы [4] . 

Для оптимизации процедур взаимодействия участников ОЭЗ с органами 

государственного управления и логистической минимизации затрат времени на 

это взаимодействие должен активнее использоваться подход к организации 

работы по принципу одного окна. Данный подход предполагает: оказание всей 
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совокупности государственных услуг в едином месте; возможность 

представления и получения документов (и их предварительного согласования) 

в электронной форме; возможность постоянного доступа хозяйствующих 

субъектов участников ОЭЗ к информации о состоянии (этапах) обработки 

представленных документов (запросов) и принятых по ним решений.  

 Оказание государственных услуг по принципу одного окна выполняется 

в административно-деловых центрах ОЭЗ. Совершенствование работы по 

данному принципу должно проводиться с учетом систематических опросов 

участников ОЭЗ о целесообразности корректировки состава и порядка оказания 

государственных услуг. На основе таких опросов должно оптимизироваться 

участие в этой системе подразделений ФТС России. 

 Факторы, определяющие условия функционирования ОЭЗ очень 

многообразны. В процессе деятельности потенциальных, существующих и 

прошлых участников ОЭЗ возможно возникновение ситуаций, недостаточно 

четко определенных в нормативно-правовом отношении (например, специфика 

таможенно-налоговых режимов по отношению к товарам, перемещаемым из 

одной ОЭЗ в другую и т.д.). 

 Повышение эффективности решения существующих проблем 

функционирования ОЭЗ и формирование подходов к решению новых требует 

совершенствования соответствующего законодательства, системной 

модернизации форм и методов иерархически выстроенного таможенного-

логистического регулирования деятельности участников ОЭЗ, повышения 

профессионализма специалистов таможенной сферы. Качество решения этих 

задач будет определять эффективность функционирования ОЭЗ, а 

соответственно и всего хозяйственного комплекса страны. 
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