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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
В МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Термин “Свободная Экономическая Зона”, по-нашему мнению, очень актуален в
настоящее время и достоин внимания. В условиях жесткого дефицита инвестиций в нашей
стране необходимо рассматривать все способы привлечения денежных средств и их
удержания. Экономисты утверждают, что главный источник развития для России – это
инвестиции. Существуют различные оценки, в том числе и такие, что в ближайшие 15 лет
для устойчивого роста стране потребуется 1,5…2 трлн. долл. инвестиций. Так же
специалисты говорят о том, что государство создало такую налоговую систему, при
которой вкладывать деньги в Россию становиться просто невыгодно. Деньги уплывают за
рубеж (приблизительно 100 млрд. долл.). Значит, для привлечения инвестиций
необходимо создать условия для того, чтобы можно было эффективно вкладывать деньги
именно в Россию. Свободно Экономические Зоны (СЭЗ) или Зоны Особого Режима
являются одним из инструментов привлечения инвестиций. Они создают либеральные
условия для организации и функционирования бизнеса.
Некоторые попытки создания зон в России не увенчались успехом ввиду
непродуманности их организации, но опыт зарубежных стран указывает на эффективность
введения своевременного продуманного льготного режима. Одним из наиболее ярких
позитивных примеров применения механизмов зон можно назвать Китай. За 1999 год в
СЭЗ Китая было привлечено более 40 млрд. долларов инвестиций. А в мексиканских
зонах сегодня производится продукции на 5 миллиардов долларов ежегодно, что
составляет более 30 % экспорта Мексики.
СЭЗ начали создаваться еще в 16 веке, но до сегодняшних дней они сильно
видоизменились. Из всего множества зон сейчас с определенной долей условности можно
выделить несколько видов, характеризуемых соответствующими льготами:
- Торговые (свободные таможенные, свободные порты, транзитные, внешнеторговые
и др.).
- Производственные с функциями импорта, импорта замещения или экспорта
(специальные зоны, промышленные парки, оффшорные зоны и т.д.).
- Технополисы и технопарки.
- Зоны обслуживания (оффшорно-финансового, банковского, информационного,
туристского, страхового).
Все эти зоны создают более либеральный режим функционирования для
определенных направлений деятельности. Мнения большинства современных
экономистов сходятся сегодня в том, что либерализация ведения бизнеса, в том числе
международной торговли, является необходимым направлением развития мировой
экономики. Положительные последствия освобождения международных торговых связей
от существующих ограничений касаются всех слоев общества: потребителей, так как
выбор предлагаемых им товаров и услуг расширяется, а возникшая конкуренция приведет
к снижению цен; и производителей, так как либерализация увеличит число их
потенциальных клиентов, сокращая тем самым угрозу безработицы и т.д.
Во всем мире понятию СЭЗ уделяют огромное внимание как на уровне государства
(в целях привлечения капитала, снижения безработицы и т.д.), так и на уровне
предприятия (в целях минимизации налогового бремени или избежания каких-либо
ограничений и т.д. )
Свободные Экономические Зоны интересуют предпринимателей. Ведь именно там,
в этих зонах, при определенных условиях, выгоднее всего создавать (регистрировать)
бизнес. Так как сегодня перед участниками экономической деятельности стоит цель
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легального планирования налогов, которое заключается не только в хорошо
поставленном бухгалтерском учете и правильном составлении отчетных балансов, но и в
освобождении от чрезмерно высоких таможенных тарифов, налогов, валютного контроля,
импортных и экспортных квот, прочих фискальных и бюрократических проблем. Одним
из методов планирования и минимизации налогообложения является создание и
организация деятельности в Свободно Экономических Зонах. Такая практика получила в
настоящее время широкое применение во всем мире. Только на Кипре в 1994 году было
зарегистрировано боле 50 тыс. компаний (около 1000 из них являлись российскими
фирмами, а средства, вложенные туда российскими фирмами, к лету 1999 года превысили
2 млрд. долларов).
Детально анализируя вышеизложенные факты можно сделать следующие выводы:
1. Во всем мире СЭЗ рассматриваются как мультипликаторы экономического и
социального развития, как активное средство государственной политики, способное в
равной степени и оживить депрессивную территорию и дать дополнительный импульс
региональным точкам роста.
2. Создание СЭЗ может привести к позитивным изменениям, но только в том случае,
если созданию зоны предшествовала тщательная разработка ее организации,
подтвердившая эффективность ее будущего функционирования.
3. Свободные Экономические Зоны часто используются предпринимателями в целях
снижения налогового бремени.
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