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Abstract 
In the article the questions of creation and functioning of special economic zones in the Russian 
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Анализ функционирования свободных экономических зон в РФ свидетельствует 
о том, что данные формы пока еще не на должном уровне выполняют свое основное 
функциональное предназначение - быть центрами динамичного экономического роста, 
эффективного решения задач территориального развития и на этой основе обеспечи-
вать сопряженное развитие других регионов. Одна из причин связана, на наш взгляд, с 
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недостаточной продуманностью вопросов их создания и, в частности, размещения. 
Где нужно создавать зоны? Этот вопрос оказался не столь прост, как представ-

лялось первоначально. Сегодня очевидно, что достижение желаемых результатов от 
процессов зонирования связано с оптимальным выбором места их размещения.  

На наш взгляд, в России необходимо создавать различные зоны для решения 
конкретных социально-экономических проблем того или иного региона. Пока в Рос-
сии не существует продуманной политики зонирования, в отличие, например, от Ки-
тая, где складывается иная ситуация. Государственная политика Китая в отношении 
СЭЗ прошла к настоящему времени три этапа. Суть ее сводится к формированию 
стройной, многоярусной и многоканальной системы открытости внешнему миру по 
всем направлениям, обеспечивающей сочетание интересов страны и отдельных ее ре-
гионов (приморских, пограничных, приречных) с внутренними. Главную роль в созда-
нии СЭЗ в Китае играет государство. Именно Государственный комитет по инвести-
циям и интеграции проводит экспертизу региона на предмет его пригодности к разме-
щению на его территории СЭЗ. В оценке учитываются следующие критерии: уровень 
развития инфраструктуры; степень удаленности региона от аэропортов, морских пор-
тов, их пропускная способность, величина арендной платы за землю, здания, сооруже-
ния; условия снабжения электричеством, водой, сырьем и материалами, включая цены 
на них; состояние и перспективы развития информационных, транспортных коммуни-
каций; обеспеченность необходимыми трудовыми ресурсами и возможность снижения 
уровня безработицы; уровень возможной конкурентоспособности предлагаемого к 
производству товара на мировом рынке; потенциальные возможности объемов произ-
водства; степень реального привлечения из-за рубежа капитала, техники, технологий; 
окупаемость расходов на создание и эксплуатацию СЭЗ. Безусловно, такой подход 
отличается серьезными намерениями и говорит о тщательной продуманности очень 
многих моментов для создания и функционирования зон.  

Эффективное функционирование СЭЗ во многом связано не столько с геогра-
фическими аспектами их размещения, сколько с определением и выполнением опре-
деленных условий и правил, характерных для таких территорий. 

Мировой опыт свидетельствует, что свободные экономические зоны заняли 
важнейшее место в обеспечении экономического роста многих стран мира. Россия в 
этом списке не должна быть исключением. 

Однако подавляющее большинство созданных на территории Российской Феде-
рации свободных экономических зон оказались нежизнеспособными. 

Причин называется достаточно много. Факторами, обусловившими слабость 
подобных образований, стали следующие. 

Это и слишком большие размеры территории СЭЗ, нахождение большинства 
СЭЗ во внутренней части страны, отрицательное воздействие СЭЗ на экономику ре-
гиона, отсутствие четкого контроля со стороны государственных органов, игнориро-
вание зарубежного опыта зонирования, отсутствие серьезной разработки данного во-
проса на федеральном уровне, сделавшее возможным злоупотребления на территории 
СЭЗ, недостаточное использование возможностей, предоставляемых режимом эконо-
мического благоприятствования, и другие проблемы. 

Анализ опыта свободных экономических зон в Российской Федерации, их спе-
цифики привел к выводу о том, что одним из ключевых факторов, который не позво-
лил данному институту занять должное место в отечественной экономике и который и 
до сих пор тормозит у нас нормальный процесс зонирования, является отсутствие пол-
ноценного нормативно-правового обеспечения их создания и развития.  

Конечно, определенная правовая база имеется. Вместе с тем, эти законодатель-
ные акты регулируют отношения на конкретной территории и не могут быть правилом 
для других регионов. 

На наш взгляд, определение цели СЭЗ зависит от ее вида. Например, свободная 
экономическая зона в Калининградской области - это комплексная зона, в которой 
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сочетаются множество направлений предпринимательской деятельности для решения 
целого ряда перспективных задач развития отдельных регионов и страны в целом на 
основе развертывания новых производств для внутреннего рынка и экспорта. 

Анализ целей создания таких СЭЗ, как «Даурия», «Алтай» и других, также по-
зволяет отнести их к комплексным. Характерно, что регионы, в границах которых соз-
даны данные зоны, являются депрессивными территориями. Если в самом общем пла-
не сформулировать цели таких комплексных зон, которые регулируются на федераль-
ном уровне, то они состоят в содействии решению региональных проблем: модерниза-
ции производственных объектов, конверсии предприятий оборонного комплекса, ор-
ганизации новейших высокотехнологичных производств, совершенствовании структу-
ры регионального экспорта, накоплении валютных фондов, развитии социальной ин-
фраструктуры, расширении сферы услуг, повышении в целом уровня жизни населения 
в пределах территориального образования. 

Однако отсутствует ранжирование целей в зависимости от вида СЭЗ, в их фор-
мулировке прослеживаются противоречия и нет единого подхода к определению. 

Таким образом, законодательное регулирование несовершенно, а, следователь-
но, необходимо создавать адекватную нормативно-правовую базу, отвечающую по-
требностям сегодняшнего дня. 

Безусловно, ликвидация законодательного пробела - не самоцель, и поэтому 
еще одна проблема связана с решением вопроса о том, как нужно создавать зоны. Этот 
вопрос весьма принципиален, и особенно для современной России. 

Мировой опыт показывает, что в практике зонирования, как правило, идут от 
общего к частному. Принятию решения о создании СЭЗ предшествует развернутое 
обоснование проблемы и профессиональная экспертиза. 

У нас ситуация иная, и процесс формирования экономических зон явно не по-
ходит на западные образцы. Как правило, ни научного обоснования, ни экспертизы не 
было. СЭЗ охватывали огромные территории, целые области и республики, но дело 
даже не в этом. Инициативы создания таких СЭЗ, исходящие непосредственно из ре-
гионов, естественно, не основывались на анализе экономической и социальной ситуа-
ции в стране, прогнозировании ключевых экономических показателей на макроуровне. 
Конечно, задачи такого масштаба не входят в концепцию региональных органов вла-
сти. Однако четко не были определены и узловые региональные проблемы, которые не 
могли быть решены без участия государства. 

Таким образом, политика зонирования не учитывала ни региональные, ни, тем 
более, общенациональные приоритеты. В данной связи, региональные власти выстраи-
вали СЭЗ не как хозяйственные, а как политические образования, поэтому их конфи-
гурация и границы не определялись с позиций экономической целесообразности.  

Таким образом, создание зон - это сложный процесс, и не важно, кто его ини-
циирует, откуда идет первоначальный импульс: из Центра или из конкретного регио-
на. 

Процесс формирования СЭЗ может и должен идти и в одном, и в другом на-
правлении. 

Первый опыт создания экономических зон в нашей стране показал, что отечест-
венные свободные экономические зоны - это, как правило, административно-
территориальные единицы государства, которые и в центре, и в регионе рассматрива-
ются как универсальное средство решения многих экономических, социальных, эколо-
гических и других проблем. Все дело свелось к простому объявлению того или иного 
региона СЭЗ, чтобы выкачать как можно больше средств из федерального бюджета и 
при этом уж точно не исходили из остроты ситуации в регионе, не сравнивали ее с 
положением других территории. К тому же не брались во внимание многие объектив-
ные факторы, отбрасывались многие объективные условия, необходимые для создания 
и эффективного функционирования зон. 

В данной связи отметим, что создание СЭЗ в России затруднено, на наш взгляд, 
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ввиду отсутствия четкого представления о национальных приоритетах, которые и 
должны лежать в основе государственной политики зонирования, в противном случае, 
она будет расцениваться как декларация, а не действенный инструмент воздействия на 
экономику субъектов Федерации и России в целом. Создание СЭЗ в рамках нацио-
нальных республик для их комплексного социально-экономического развития объяс-
няется желанием нейтрализовать тенденции сепаратизма. Безусловно, все эти субъек-
ты Федерации являются проблемными регионами, ситуация с дефицитностью бюдже-
тов становилась год от года все более драматичной. Для ситуации будущего экономи-
ческого роста, о котором нужно думать уже сегодня и который в определенной степе-
ни будет зависеть от того, как пойдет процесс рыночного реформирования в нашей 
экономике, необходимы существенные коррективы. Зоны должны быть действенными 
инструментами региональной политики и целостного механизма стимулирования эко-
номического роста. В этой связи необходимо дальнейшее осмысление СЭЗ не как тра-
диционного механизма развития экономики, а как способа регулирования территори-
ального развития. 

Этому, на наш взгляд, будет способствовать выработка долговременной страте-
гии развития СЭЗ. Ее отсутствие - еще один ключевой фактор нежизнеспособности 
данного института в России и большой пробел в экономической политике России. 
Кратчайшим путем ликвидации этого недостатка выступает разработка финансового 
обеспечения федеральной целевой программы создания и развития свободных эконо-
мических зон. По поручению правительства эту работу должны выполнить соответст-
вующие министерства и ведомства на основе предложений региональных администра-
ций и органов местного самоуправления, на территории которых предлагается создать 
СЭЗ. В то же время отметим, что в данном направлении определенная работа уже ве-
лась. Это, прежде всего, федеральные целевые программы поддержки СЭЗ, которые 
должны были стать эффективным механизмом их поддержки и развития. 

Однако реализация целевых федеральных программ на деле не стала органи-
зующим стержнем развития особых экономических зон и не улучшила социально-
экономическое развитие регионов. 

Главные причины, на наш взгляд, кроются в следующих моментах. 
Во-первых, их очень много, т.е. нет ранжирования программ по приоритетно-

сти. 
Во-вторых, не обеспечено достаточное финансирование программ. 
В-третьих, отсутствует действенный контроль за ходом реализации программы. 
Существующая на сегодняшний день ситуация приводит к острым коллизиям в 

области правового регулирования деятельности СЭЗ как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. 

Развитие СЭЗ в России во многом связано с проводимой в стране экономиче-
ской политикой, в частности инвестиционной. Дело в том, что первоначально СЭЗ 
часто рассматривались как один из вариантов стимулирования инвестиций на регио-
нальном уровне путем получения дешевых кредитов, налоговых и таможенных льгот.  

Однако, несмотря на ряд существенных новаций, существующие законы нельзя 
охарактеризовать как сколько-нибудь значительный шаг вперед по сравнению с суще-
ствующей ранее нормативной базой регулирования иностранных инвестиций. Свиде-
тельство тому - крайне узкая трактовка наиболее важной гарантии, предоставляемой 
иностранным инвесторам - гарантии от неблагоприятных изменений национального 
законодательства (так называемая стабилизационная оговорка). Она распространяется 
исключительно на изменения: 

• ввозных таможенных пошлин (за исключением введенных в целях защиты 
экономических интересов РФ при осуществлении внешней торговли товарами в соот-
ветствии с федеральным законодательством); 

• федеральных налогов (за исключением акцизов и НДС на товары, произво-
димые на территории РФ); 
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• взносов в государственные внебюджетные фонды (за исключением взносов 
в Пенсионный фонд) и некоторых других. 

Следует подчеркнуть, что особые экономические зоны являются одним из инст-
рументов государственно-частного партнерства. Частные инвесторы здесь получат 
снижение уровня административных барьеров, гарантии своих имущественных прав, 
особый налоговый режим. Например, в особых зонах будет действовать система «од-
ного окна», позволяющая свести для компании-инвестора до минимума формальности 
при отводе земли, получении разрешений на строительство, оформлении документов и 
т.д. Все это серьезно снижает издержки бизнеса. Однако главное, что привлекает част-
ный бизнес в особой зоне - активное участие государства в создании инфраструктуры. 
Государство вкладывает средства в строительство дорог, очистных сооружений, водо-
снабжение, электрификацию и т.д. Практика показывает, что инвесторы активно идут 
в те регионы, к которым государство проявляет такой интерес. Соответственно, субъ-
екты Российской Федерации, которые построят у себя ОЭЗ, получат мощный стимул 
социально-экономического развития за счет появления новых рабочих мест, строи-
тельства инфраструктуры и т.д. 
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В условиях модернизации военного образования особую значимость приобрета-
ет проблема повышения качества военно-профессиональной подготовки офицеров. 

Профессиональная готовность военнослужащего складывается из многих со-
ставляющих, в том числе и из физического состояния. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка призвана формировать определенные прикладные знания, уме-
ния и навыки, способствующие формированию готовности курсантов военного вуза к 
эффективному выполнению ими служебных обязанностей [4].  

Многие специалисты (М.В. Бирюкова, 2000; С.П. Желтобрюх, 2002; В.И. Миро-
нов, 2004 и др.) отмечают необходимость существенного совершенствования системы 
профессионально-прикладной физической подготовки курсантов образовательных 


