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Все большее число стран в целях стимулирова-
ния экономического развития и интеграции нацио-
нальной экономики в мировую использует особые
(свободные) экономические зоны, количество кото-
рых постоянно растет. Если в 1900 г. в странах
Европы и Азии насчитывалось 11 свободных портов,
то в 1975 г. – 79 экспортно-производственных зон
в 25 странах, в 1986 г. – 176 в 47 странах, в 1990-е гг.
– более 1000 свободных экономических зон в 90 стра-
нах, в 2006 г. – 3500 свободных экономических зон
в 130 странах мира [1, с. 21]. Неуклонно увеличива-
ется и число типов особых экономических зон, повы-
шается их значение в национальном и мировом
хозяйстве, наблюдается эволюция роли свободных
экономических зон – от микроэкономического к мак-
роэкономическому уровню.

Наряду с особыми экономическими зонами суще-
ствуют и часто рассматриваются в связи с ними оф-
шорные зоны. Единой точки зрения относительно
периода зарождения офшорных зон не существует;
кроме того, в связи с их характеристикой нередко ис-
пользуются цифры, относящиеся к особым экономи-
ческим зонам. Количество офшорных зон и их видов
начиная с 60-х г. XX в. также неуклонно растет: в 60–
80-е гг. ХХ в. их было около 40, к 90-м гг. – не менее
60, а к 2000-м гг. количество офшорных зон прибли-
жается к 100 [2, с. 38].

В большинстве развитых стран функционирова-
ние особых экономических зон принесло вполне кон-
кретные положительные результаты. В России идеи
создания особых экономических зон получили госу-
дарственную и общественную поддержку в конце
1980-х гг., еще во времена СССР. Однако становление
и функционирование отечественных особых экономи-
ческих зон не дало ожидаемого эффекта и все чаще
стали рассматривать прежде неизвестное для совет-
ской экономики явление – офшоры [3, с. 163–175].
Но если создание и использование особых экономи-
ческих зон, несмотря на довольно скромные их ре-

зультаты, находит всестороннюю государственную
поддержку, то оценка результатов использования оф-
шорных зон на государственном уровне и в обще-
ственном сознании имеет ярко выраженный негатив-
ный оттенок.

Принятие Федерального закона от 22 июля 2005 г.
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации» позволило не только формально
урегулировать отношения по созданию и использова-
нию особых экономических зон, но и закрепить на за-
конодательном уровне данную дефиницию. В оте-
чественной экономической литературе заметно отож-
дествление понятий особых (свободных) экономиче-
ских и офшорных зон. Учитывая совершенно поляр-
ные воззрения со стороны государства на особые
экономические и офшорные зоны, считаем исключи-
тельно важным проанализировать сущность данных
явлений для получения их объективной оценки и со-
вершенствования понятийного аппарата в отношении
особых экономических и офшорных зон.

Как выше уже отмечено, часто в литературе либо
прямо ставится знак равенства между особыми эконо-
мическими и офшорными зонами [4, с. 5], либо такой
вывод следует из их анализа [5, с. 6]. Наличие зако-
нодательно закрепленного понятия в Федеральном
законе № 116-ФЗ позволяет опираться именно на эту
дефиницию и в дальнейшем считать понятия свобод-
ных и особых экономических зон синонимичными. 

Согласно ст. 2 указанного Закона, под особыми
экономическими зонами понимается часть террито-
рии Российской Федерации, определяемая Прави-
тельством Российской Федерации, на которой действу-
ет особый режим осуществления предприниматель-
ской деятельности, а также может применяться тамо-
женная процедура свободной таможенной зоны.
Забегая вперед, отметим, что в 2011 г. (с выходом
Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ
«О зонах территориального развития в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
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конодательные акты Российской Федерации») по-
явилось понятие «зона территориального развития»
как часть территории субъекта Федерации, на кото-
рой в целях ускорения социально-экономического
развития путем формирования благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций ее резидентам
предоставляются меры государственной поддержки.
Несмотря на регулирование отношений, возникающих
в связи с зонами территориального развития, отдель-
ным Федеральным законом, а также на незначитель-
ные отличия от особых экономических зон в рамках
Федерального закона 2005 г. (по целевой направлен-
ности, специфике решаемых задач, размеру террито-
рии и т.д.), нельзя не согласиться с А.В. Белицкой,
которая считает, что зоны территориального разви-
тия, как и особые экономические зоны, являются
разновидностями зон с определенным режимом тер-
ритории и осуществления предпринимательской
деятельности [6]. Более того, представляется не-
обходимым не выделять зоны территориального раз-
вития как самостоятельное экономико-правовое яв-
ление, а приравнять их к особым экономическим зо-
нам. Тем не менее заметим, что в официальных до-
кументах существуют и иные определения особых
экономических зон. Например, согласно Междуна-
родной конвенции по упрощению и гармонизации та-
моженных процедур, свободная зона есть часть тер-
ритории страны, где товары рассматриваются как объ-
екты, находящиеся за пределами национальной та-
моженной территории, и потому они не подвер-
гаются обычному таможенному контролю и налого-
обложению.

Приведем понятия особых экономических зон, ис-
пользуемые представителями научного сообщества,
занимающимися данной проблематикой.

По мнению Т.П. Данько и З.М. Окрут, свободная
экономическая зона есть суверенная территория госу-
дарства (государств), являющаяся составной частью
хозяйственного комплекса страны (группы стран),
где обеспечивается производство и распределение
общественного продукта для достижения определен-
ной и конкретной общенациональной, интегрирован-
ной, корпоративной цели с использованием специ-
альных механизмов регулирования общественно-эко-
номических отношений производства и распределе-
ния, способная к диффузионному расширению своих
границ [7, с. 9].

О.А. Андрюшкевич использует понятие, представ-
ленное в Большом экономическом словаре: особая
экономическая зона – ограниченная часть нацио-
нально-государственной территории, на которой дей-
ствуют особые льготные экономические условия для
иностранных и национальных предприятий (льготы
таможенного, арендного, налогового, визового, трудо-
вого режима и т.д.), что создает условия для развития
промышленности и инвестирования иностранного ка-
питала [8, с. 4].

А.М. Басенко трактует свободную экономическую
зону как регион, страну в целом или ее часть, обла-

дающую, как правило, выгодным геоэкономическим
положением (нередко это анклав), где действует спе-
циальный механизм регулирования предпринима-
тельской деятельности, включающий соответствую-
щие экономические инструменты, технологии и усло-
вия, что обеспечивает беспошлинный или льготный
налогово-таможенный режим и определенную торго-
вую и валютно-финансовую обособленность свобод-
ной экономической зоны от остальной территории
для решения конкретной цели социально-экономиче-
ского развития страны (активное привлечение ино-
странного капитала, экономическая «реанимация»
депрессивных территорий, налаживание выпуска экс-
портной продукции, формирование производствен-
ной и социальной инфраструктуры, стимулирование
развития научно-исследовательских и инженерно-
конструкторских структур и опытных производств)
[9, с. 16–17].

В [10] данное понятие рассматривается в более
узком ракурсе: свободная экономическая зона – вос-
производственная система, представляющая собой
совокупность экономических субъектов, участвующих
в создании общественного продукта и распределении
его стоимости в денежной форме с целью воспроиз-
водства жизнедеятельности на определенной терри-
тории [10, с. 9].

М.С. Гуцериев, приводя достаточно стандартное
определение понятия особой экономической зоны,
прямо указывает, что под свободной экономической
он подразумевает и офшорную зону [11, с. 62].

Количество авторских определений особых эко-
номических зон весьма значительно, но принципиаль-
ных отличий в них не усматривается. В большинстве
случаев авторы подчеркивают наличие на определен-
ной территории признаков, отличающих ее от терри-
торий с обычными условиями предпринимательства
(хозяйствования), и накладывают на них необходи-
мые, по их мнению, иные признаки особых экономи-
ческих зон (цели создания, перечень льгот, степень
автономности от государства и т.п.).

Что касается офшорных зон, то прежде всего от-
метим отсутствие данного понятия в российском зако-
нодательстве. Не существует единого мнения и отно-
сительно смежных, а зачастую и синонимичных поня-
тий, таких как «офшор», «офшорная зона», «офшор-
ная юрисдикция», «офшорный центр» и иные. В дан-
ной связи считаем возможным использовать понятие
«офшорная зона». 

По мнению А.И. Погорлецкого, офшорная юрис-
дикция – страна, допускающая регистрацию на своей
территории компаний производящего типа при усло-
вии, что их деятельность никак не связана со страной
местонахождения [12, с. 147]. Е.Е. Полянская дает
более широкую трактовку: офшорные зоны – терри-
тории (независимые государства или администра-
тивно-территориальные образования в рамках других
государств) с особым экономическим и правовым ре-
жимом, где в законодательном порядке установлены
налоговые и иные льготы для нерезидентских компа-
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ний, определены нормы, согласно которым указан-
ные компании осуществляют между собой различные
финансово-экономические операции при условии
уплаты ими установленных правительственными ор-
ганами данной территории фиксированных регистра-
ционных платежей [13, с. 278]. 

Е.С. Кудрявцева, рассматривая офшорную зону
как разновидность сервисной экономической зоны,
понимает ее как вид сервисной зоны, предоставляю-
щей иностранным хозяйствующим субъектам, веду-
щим экономическую деятельность за пределами
территории регистрации и извлекающим прибыль
из внешних источников, банковские, финансовые,
страховые и иные услуги путем установления особого
режима, предусматривающего комплекс налоговых,
валютных, таможенных и иных льгот, упрощенный по-
рядок регистрации компаний, представления бухгал-
терской и иной отчетности, конфиденциальности
информации [14, с. 76].

Итак, можно проследить сходство между трактов-
ками рассматриваемых экономических явлений: вы-
деление определенной территории (государство в це-
лом или его часть) и режима предпринимательской
деятельности, отличного от общепринятого. Пытаясь
расширить понятия особых экономических и офшор-
ных зон, авторы используют индивидуальный набор
признаков, что затрудняет выделение общего и осо-
бенного. Чтобы приблизиться к решению этой задачи,
проанализируем признаки каждого из рассматривае-
мых явлений.

Среди наиболее значимых признаков особых эко-
номических зон в литературе выделяются: 

– максимальная компактность (локальность) тер-
ритории;

– действие иного экономико-правового режима,
связанного с предоставлением широкого спектра
льгот: налоговых (фискальных), таможенных, финан-
совых, административных;

– наличие локальной, относительно обособлен-
ной системы органов управления, наделенных пра-
вом принимать самостоятельные решения в широком
экономическом спектре [10, с. 96];

– всесторонняя поддержка резидентов со стороны
центральной, региональной или местной власти;

– нишевая функциональная и целевая направ-
ленность особых экономических зон;

– прозрачность деятельности;
– максимальная открытость иностранным рынкам

и инвестициям и др.
В ряду принципиальных признаков офшорных зон

называют:
– выгодное геополитическое расположение

вблизи крупных деловых центров мира [2, с. 16];
– распространение льготного экономико-право-

вого режима на нерезидентские организации;
– обязательность получения доходов за преде-

лами офшорной зоны;
– развитость деловой и технической инфраструк-

туры (на международном уровне);

– универсальность (комплексность) функциональ-
ной направленности хозяйственной деятельности;

– максимальную закрытость информации о дея-
тельности нерезидентских организаций;

– политическую стабильность;
– наличие развитой законодательной базы оф-

шорного бизнеса;
– наличие системы межправительственных согла-

шений об избежании двойного налогообложения до-
ходов и др.

Называются и иные характерные черты каждого
из описываемых явлений, как правило, вытекающие
из уже приведенных выше либо связанные с ними.
При анализе признаков различия между экономиче-
скими явлениями становятся более ясными. Стоит от-
метить, что локальность территории, наличие особого
экономико-правового режима, всесторонней поддерж-
ки властей присущи обоим типам зон. Важно и то,
что различия в признаках носят не только количе-
ственный, но и качественный характер. И если функ-
циональная и целевая направленность в каждом
отдельном случае может быть разная, то, например,
признаки прозрачности деятельности и закрытости
информации о деятельности нерезидентов, а так-
же адресный характер распространения льгот оче-
видно противоположны друг другу. Но для ясного по-
нимания сущности обоих типов зон этих критериев
еще недостаточно.

Классификаций особых экономических зон суще-
ствует довольно много, чего не скажешь об офшор-
ных в силу распространенности мнения о сходстве
зон обоих типов. Тем не менее, при их сравнении об-
ращает на себя внимание использование совер-
шенно разных критериев: доминирующими критерия-
ми для классификации особых экономических зон
видятся характер деятельности и функциональное
назначение (именно такой критерий применяется
при типологии особых экономических зон в ст. 4
Федерального закона «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации»), степень интеграции
в национальную экономику, а офшорные зоны, как
правило, классифицируют исходя из комплексного
критерия – фактора респектабельности [3, с. 65]
либо из специализации деятельности офшорных
компаний. Таким образом, по характеру деятельности
и функциональному предназначению выделяют сле-
дующие виды особых экономических зон:

– торгово-складские;
– зоны свободной торговли;
– экспортно-производственные (промышленные);
– научно-технологические;
– комплексные;
– сервисные (разновидностью которых, по мнению

большинства авторов, являются офшорные зоны);
– эколого-экономические зоны.
Приступая к классификации офшорных зон по кри-

терию респектабельности, поясним, что это ком-
плексный критерий, который учитывает в неразрыв-
ной связи имидж (престижность) конкретной зоны
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на мировом рынке и соответствующие ему набор
и размер льгот, а также степень непрозрачности ин-
формации о деятельности. На основе данного кри-
терия Б.А. Хейфец выделяет четыре группы офшо-
ров [3, с. 66]:

– классические;
– мягкие, или условные, офшоры;
– респектабельные (белые);
– спарринг-офшоры.
Авторы часто включают офшорные зоны в состав

сервисных или определяют их как специфическую
разновидность особых экономических зон [15, с. 29–
30], фактически ничем не аргументируя, либо их по-
зиция по данному вопросу невнятна [13, с. 235–277].
Так что без учета иных принципиально важных крите-
риев не обойтись.

Немаловажно при анализе особых экономиче-
ских и офшорных зон определить цель их создания
и функционирования. В литературе мы находим пе-
речни задач, которые призваны решать особые эко-
номические и офшорные зоны, однако они либо
ничем не отличаются от целей, либо к ним применена
широкая степень обобщения. Думается, наибольший
эффект даст рассмотрение исследуемых экономиче-
ских явлений именно в комплексе, неразрывной связи
элементов, а не по отдельности. 

Как было сказано ранее, в ст. 2 Федерального за-
кона № 392-ФЗ «О зонах территориального разви-
тия…», цель создания таких зон состоит в ускорении
социально-экономического развития субъекта Феде-
рации, а в ст. 3 Федерального закона № 116-ФЗ при-
водится более широкий, но достаточно стандартный
набор целей создания особых экономических зон.
Законодательный перечень целей создания и функ-
ционирования как зон территориального развития,
так и особых экономических зон в литературе допол-
няется. А некоторые авторы не только перечисляют
цели, но иногда их классифицируют (экономические,
социальные, политические, научно-технические и др.).
Ценность таких классификаций, впрочем, невелика,
учитывая специфику государства – инициатора соз-
дания особых экономических зон. Достаточно исчер-
пывающий набор целей создания особых экономи-
ческих зон приводится в [10, с. 95]:

– активизация и расширение внешнеторговой,
а также внешнеэкономической деятельности;

– привлечение в экономику иностранных и нацио-
нальных инвестиций;

– повышение конкурентоспособности националь-
ного производства и его экономической эффективности;

– увеличение экспорта и рационализация им-
порта;

– рост валютных поступлений в бюджет страны
и регионов;

– создание новых рабочих мест, рост занятости
населения;

– обучение и подготовка квалифицированных ра-
бочих, инженерных, хозяйственных и управленческих
кадров;

– насыщение национального рынка высококаче-
ственными товарами и услугами производственного
и потребительского назначения;

– ускорение развития отсталых регионов за счет
концентрации в пределах зон ограниченных нацио-
нальных ресурсов;

– активное использование новейших зарубежных
и отечественных технологий;

– ускорение внедрения результатов НИОКР;
– концентрация научно-технических кадров,

в том числе зарубежных, на приоритетных направ-
лениях;

– привлечение опыта и достижений научно-техни-
ческих центров и венчурных компаний;

– повышение эффективности используемых про-
изводственных мощностей, в частности конверсионных.

Иногда называются и иные цели создания особых
экономических зон, отображающие их специфику.
Цели государства при создании офшорных зон можно
охарактеризовать следующим образом:

– пополнение местного бюджета за счет притока
средств от нерезидентских офшорных компаний;

– создание новых рабочих мест, повышение заня-
тости населения;

– углубление интеграции в международное эконо-
мическое сообщество;

– развитие информационного сектора экономики.
Становится очевидным, что цели государства при

создании особых экономических и офшорных зон со-
вершенно разные. Если в первом случае развиваю-
щиеся государства пытаются ликвидировать отстава-
ние от развитых стран в науко-, техно- и ресурсоемких
отраслях промышленности, то учредители офшорных
зон, располагая, как правило, скудными территориаль-
ными и природными ресурсами, преследуют глав-
ным образом цели пополнения национального бюдже-
та и роста занятости местного населения за счет не-
резидентских офшорных компаний. Такие различия
представляются принципиальными.

Стоит заметить, что, перечисляя цели и задачи,
выдвигаемые государством при создании особых эко-
номических и офшорных зон, авторы забывают о дру-
гом немаловажном элементе – субъектах рассмат-
риваемых зон, тоже имеющих свои цели, сравни-
тельный анализ которых позволяет еще глубже про-
следить разницу между особыми экономическими
и офшорными зонами. Резиденты особых экономиче-
ских зон, несомненно, используют преимущества бла-
гоприятных условий деятельности и льготы в своих
предпринимательских целях, однако они не пере-
стают быть местными организациями, которые ведут
свою деятельность в пределах государства – учреди-
теля зоны, и в остальных случаях на них продолжает
распространяться национальный экономико-право-
вой режим. Субъекты же офшорных зон не могут,
да и, как правило, не стремятся ограничивать свою
деятельность рамками офшорных территорий, реги-
стрируясь в них ради возможности минимизации на-
логов. Б.А. Хейфец предлагает весьма исчерпываю-
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щий перечень мотивов использования офшоров пред-
принимателями [3, с. 186–202]:

– налоговая оптимизация;
– владение активами;
– структурирование активов;
– управление активами;
– сокрытие информации об истинных участниках

сделки в сочетании с возможностью налоговой мини-
мизации и другими традиционными удобствами оф-
шорного владения собственностью;

– создание офшорных трейдеров;
– получение международных инвестиций и осу-

ществление зарубежной экспансии;
– размещение ценных бумаг на иностранных

фондовых рынках;
– осуществление инвестиций в Россию;
– создание расчетных центров.
Реализовать большую часть перечисленных выше

видов деятельности резидентам в рамках особых эко-
номических зон, тем более российских, довольно
сложно. Так что особые экономические и офшорные
зоны различаются как по целям создания и функцио-
нирования, так и по мотивам участия в них субъектов-
предпринимателей. 

Анализ целей создания и мотивов использования
особых экономических и офшорных зон в литера-
туре встречается редко, однако их рассмотрение
принципиально значимо для понимания сущности
указанных зон. Кроме того, возможны и иные крите-
рии для анализа данных явлений (например, порядок
создания той или иной зоны, размеры предоставляе-
мых налоговых льгот), которые, впрочем, принципи-
ального значения для понимания сути рассматри-
ваемых феноменов не имеют.

Итак, особые экономические и офшорные зоны
имеют ряд сходных черт в понятийном аппарате и при-
знаках. При всем при том распространенная практика
рассмотрения этих зон как равнозначных, а данных
понятий как синонимов видится ошибочной. Среди
роднящих признаков анализируемых явлений можно
выделить локальность территории, наличие особого
экономико-правового режима и всестороннюю под-
держку действующей власти. Именно принципиаль-
ные различия между особыми экономическими и оф-
шорными зонами следует считать наиболее важными
для понимания их сущности.

Среди признаков, позволяющих увидеть в оф-
шорных зонах самостоятельный экономико-право-
вой феномен, можно выделить непрозрачность и за-
крытость информации о деятельности нерезидентских
компаний и отличный от особых экономических зон
адресный характер распространения льгот. Кроме
того, офшорные зоны отличаются от особых эконо-
мических по критериям классификации и выделяемым
в их рамках видам. Вместе с тем, не только государст-
ва-инициаторы ставят различные цели при создании
особых экономических и офшорных зон, но и субъ-
екты-предприниматели ведут свою деятельность

в их рамках исходя из различных мотивов. Следова-
тельно, несмотря на наличие схожих черт, особые
экономические и офшорные зоны имеют весьма прин-
ципиальные отличия и, как следствие, представляют
собой самостоятельные экономико-правовые явле-
ния со своим набором характеристик и разным
значением для макро- и микроэкономики.
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