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Для более успешного развития проекта «Свободный порт Владивосток», необходимо не только внедре-
ние комплекса различных законодательных, организационных и экономических мероприятий, но и анализ 
зарубежного опыта создания и функционирования особых экономических зон (далее – ОЭЗ). Результаты та-
ких исследований помогут заранее выявить комплекс сильных и слабых сторон подобных проектов, оценить 
все возможные перспективы для развития экономики региона и государства в целом. Изучение опыта уже 
действующих ОЭЗ поможет избежать некоторых ошибок, связанных с привлечением инвестиция, регистра-
цией резидентов и административным сопровождением. В качестве примера уже успешно действующих 
ОЭЗ, можно привести следующие: ОЭЗ Акаба в Иордании; свободный порт Лиепая в Латвии; свободный 
порт Силламяэ в Эстонии; приморские открытые города в Китае. История их развития и преференции для 
их резидентов дадут представление о том, каким экономически-выгодным может быть ведение бизнеса в ус-
ловиях свободного порта. Целью создания ОЭЗ на приморских территориях является не только создание 
условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в строительство и реконструкцию пор-
товой инфраструктуры, но и стимулирование развития портового хозяйства для повышения конкурентоспо-
собности на мировом рынке портовых услуг. Приводя ряд аргументов, в итоге работы можно сделать вывод 
о том, что создание свободного порта Владивосток принесет массу положительных изменений Приморскому 
краю: увеличение числа рабочих мест, приток иностранных инвесторов, усовершенствование инфраструк-
туры порта. Также можно сделать вывод, что свободная экономическая зона – важный инструмент мирового 
хозяйства, неотъемлемая часть современных международных экономических отношений. Создание и функ-
ционирование зон способствует общему подъему экономики на национальном и региональном уровнях.
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This article is devoted to analysis of foreign experience of creation of special economic zones to better 
functioning of the free port of Vladivostok. This information will help us to determine the most perspective 
directions for development for the free port of Vladivostok, to appreciate the advantages of being the resident of 
the free economic zone, to appreciate the influence of the free economic zone on the Vladivostok. There are four 
free economic zones as an example of the foreign experience: free economic zone of Aqaba in Jordan, free port of 
Liepaja in Latvia, free port of Sillamae in Estonia, coastal open cities in China. The history of their development 
and preferences for their residents will give an idea of how cost-beneficial may be doing business in the free port. 
The author points out that the purpose of сreation of port speсial eсonomiс zone is not only to сreate сonditions for 
attraсting domestiс and foreign investment in the сonstruсtion and reсonstruсtion of port infrastruсture, but also 
stimulate the development of port faсilities to enhanсe сompetitiveness in the global market of port serviсes. Citing 
a number of arguments, as a result of the work can be concluded that the creation of the free port of Vladivostok will 
bring a lot of positive changes in the Primorye Territory: the increase in the number of jobs, the influx of foreign 
investors, improvement of port infrastructure. Also, it can be concluded that the free economic zone – an important 
tool for the world economy, an integral part of modern international economic relations. The establishment and 
operation of zones contributes to the overall recovery of the economy at the national and regional levels.
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Создание проекта современного Сво-
бодного порта Владивосток началось с дека-
бря 2014 года, когда Президент Российской 
Федерации В.В. Путин в своем послании 
Федеральному собранию выступил с ини-
циативой по его созданию, и, совсем недав-
но, 13 июля 2015 года, Федеральный закон 
№ 212-ФЗ «О свободном порте Владиво-
сток» [2] был подписан. Главными целями 
деятельности свободного порта являются 
использование географических и экономи-
ческих преимуществ Приморского края как 

восточных морских ворот России, развитие 
торговли со странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, создание и развитие произ-
водств и т.д. 

Что касается сущности статуса свобод-
ного порта, то такое положение предусма-
тривает создание в рамках целого порта или 
его части территории, на которой действует 
право беспошлинного ввоза и вывоза това-
ров. Такой режим достаточно распростра-
нен в различных странах мира и традици-
онно предоставляет резидентам свободного 
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порта	также	возможность	на	получение	на-
логовых	 и	 других	 льгот	 и	 преференций.	
Стоит	отметить,	что	статус	свободного	пор-
та	уже	был	у	Владивостока	в	период	с	1862	
по	1909	годы.	Тогда	такая	мера	помогла	го-
роду	стать	крупнейшим	портом	планеты	на-
ряду	с	Гамбургом	и	Лондоном	[17].

Целью	создания	ОЭЗ	является	не	толь-
ко	 создание	 условий	 для	 привлечения	 от-
ечественных	 и	 иностранных	 инвестиций	
в	строительство	и	реконструкцию	портовой	
инфраструктуры,	но	и	стимулирование	раз-
вития	портового	хозяйства	для	повышения	
конкурентоспособности	на	мировом	рынке	
портовых	 услуг.	 При	 внедрении	 законода-
тельных	 инициатив	 такого	 уровня	 обяза-
тельно	 учитывать	 уже	 имеющийся	 опыт	
внедрения	 и	 функционирования	 особых	
экономических	 зон	в	разных	 государствах.	
Это	 необходимо	 как	 для	 определения	 сла-
бых	сторон	и	угроз	аналогичных	проектов,	
так	и	для	выявления	сильных	сторон	и	от-
крывающихся	перспектив.

В	качестве	примера	зарубежного	опыта	
по	 организации	 портовых	 зон	 рассмотрим	
зону	 Акабы	 в	 Иордании.	 Иордания	 по	 го-
сударственному	 устройству	 и	 организации	
экономики	 существенно	 отличается	 от	 ев-
ропейских	стран,	поэтому	краткие	сведения	
об	ОЭЗ	в	этой	стране	не	могут	не	представ-
лять	интереса.

Акаба	–	единственный	иорданский	порт	
на	берегу	Акабского	залива,	имеющий	вы-
ход	 в	 Красное	 море.	 Население	 –	 около	
70	тыс.	чел.

Акаба	известен	своей	богатой	историей	
и	древней	культурой	(возраст	города	около	
5500	лет)	и,	будучи	расположенным	на	пе-
рекрестке	морских	и	сухопутных	торговых	
путей	 между	 Азией,	 Африкой	 и	 Европой,	
играет	важную	роль	в	экономической	и	со-
циальной	жизни	жителей	региона.	

Особая	 экономическая	 зона	 Иордании	
образована	в	2001	г.	на	площади	375	кв.	км.	
Зона	 охватывает	 27	км	 береговой	 линии.	
К	ОЭЗ	 относятся:	 основной	 морской	 порт,	
контейнерный	 терминал	 и	 промышленный	
порт,	 международный	 аэропорт	 со	 свобод-
ным	 воздушным	 пространством,	 туристи-
ческий	центр	международного	класса.	

Управление	 ОЭЗ	 осуществляется	 5	 ко-
митетами	 под	 контролем	 премьер-мини-
стра.	Они	контролируют	энергоснабжение,	
таможню,	 налогообложение,	 регистрацию	
бизнеса,	 экологию,	 использование	 земли,	
строительство.

К	 числу	 основных	 преимуществ	 ОЭЗ	
относятся	следующие	преференции:

–	4	%	налог	на	продажу	земли	(уплачи-
вается	продавцом)	и	6	%	налог	на	приобре-
тение	земли	(уплачивается	покупателем);

–	7	%	налог	с	продаж	и	за	услуги,	предо-
ставляемые	в	гостиницах	и	ресторанах;

–	отсутствие	налога	на	социальные	услуги;
–	5	%	налог	на	прибыль	(за	исключени-

ем	банковской	и	страховой	деятельности);
–	беспошлинный	и	неограниченный	вывоз	

иорданской	продукции	в	США	и	страны	ЕС;
–	отсутствие	 ограничений	 на	 операции	

с	иностранной	валютой;
–	свободный	вывоз	капитала	и	получен-

ной	прибыли;
–	упрощенная	 процедура	 регистрации	

иностранных	 компаний	 и	 облегченная	 си-
стема	 получения	 разрешений	 на	 ведение	
предпринимательской	деятельности	на	тер-
ритории	ОЭЗ;

–	приобретение	 земли	 в	 собственность	
под	строительство	гостиниц,	жилых	домов,	
коммерческих,	оздоровительных	и	общеоб-
разовательных	центров;

–	предпочтительный	доступ	на	местный	
рынок	партнеров	иорданских	компаний;

–	облегченный	визовой	режим	(иордан-
ская	въездная	виза	для	иностранцев	выдает-
ся	сроком	на	пять	лет	с	правом	ее	дальней-
шего	обновления)	и	упрощенная	процедура	
получения	 разрешения	 на	 работу	 для	 ино-
странной	рабочей	силы;

–	100	%	 владение	 иностранцами	 тури-
стическими	компаниями,	производственны-
ми	предприятиями	и	предприятиями	сферы	
услуг;

–	аренда	земли	на	срок	до	50	лет	с	возмож-
ностью	ее	последующего	продления	[5,	8].

Указанные	выше	преференции	в	значи-
тельной	 степени	 расширяют	 возможности	
Иордании	в	плане	выхода	на	мировые	рын-
ки	товаров	и	услуг.	Своим	резидентам	ОЭЗ	
дает	 возможность	 ведения	 коммерческой	
и	 производственной	 деятельности,	 разви-
тия	 туристического	 бизнеса,	 регистрации	
торговых	 марок,	 размещения	 инвестиций	
в	 перспективной	 экономической	 зоне	 на	
максимально	выгодных	для	ведения	бизне-
са	условиях.

За	время	существования	ОЭЗ	в	г.	Акаба	
привлечено	 450	млн	 долларов	США	инве-
стиций,	в	том	числе:	

–	2	туристических	мегапроекта;	
–	310	сделок	по	продаже/аренде	земли;	
–	совокупный	 рост	 лицензированного	

строительства	на	800	%;	
–	4	больших	торговых	центра;	
–	1500	дополнительных	номеров	в	 оте-

лях	на	2007	год;	
–	число	 рабочих	 мест	 увеличилось	 на	

63	%	за	3	года	[5].	
Акаба	 не	 является	 единственной	 ОЭЗ,	

которую	 стоит	 рассмотреть	 в	 рамках	 дан-
ной	статьи.	Портовые	ОЭЗ	стран	ЕС	пред-
ставляют	немалый	интерес,	 так	как	имеют	
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ряд	преференций,	которых	нет	в	ОЭЗ	Ака-
ба.	Речь	идет	о	портовых	зонах	латвийско-
го	города	и	порта	Лиепая,	порта	Силламяэ	
в	 Эстонии,	 приморских	 открытых	 городах	
(далее	 ПОГ)	 в	 Китае.	 В	них	 созданы	 бла-
гоприятные	условия	для	инвесторов	путем	
предоставления	 различных	 преференций	
в	налогообложении	(табл.	1).	

В	Китае	ПОГ	функционируют	с	80-х	го-
дов	 прошлого	 столетия.	 Привлекая	 ино-

странный	капитал	и	передовые	технологии,	
они	на	основе	технологической	перестройки	
собственной	индустриальной	базы	развива-
ют	финансовое	и	 техническое	 сотрудниче-
ство.	На	обустройство	ПОГ	были	затрачены	
огромные	средства	–	$15-17	млн	на	каждый	
га	зоны.	Приморские	открытые	города	ори-
ентированы	на	развитие	прибрежных	и	вну-
тренних	регионов	Китая.	В	них	действуют	
значительные	налоговые	льготы	(табл.	1).	

Таблица 1
Сравнительная	таблица	налогообложения	в	портовых	зонах	за	рубежом	[9]

Порт Преференции	в	портовой	зоне
Эстония,	порт	Силламяэ 	–	Налог	на	прибыль	–	0	%	

	–	НДС	–	0	%
	–	Налог	на	имущество	–	0	%
	–	Таможенные	пошлины	–	0	%

Латвия,	порт	Лиепая 	–	Налог	на	прибыть	–	80	%	скидка
	–	Налог	на	землю	и	недвижимость	–	80	%	скидка,	плюс	дополнительная	скидка	
в	20	%	по	усмотрению	муниципалитета
	–	НДС	–	0	%	на	поставку	товаров	и	услуг	в	пределах	СЭЗ
	–	Отсутствие	таможенных	сборов	или	акцизного	налога	для	нефтепродуктов	
в	пределах	свободной	таможенной	зоны

Китай,	14	портов	(ПОГ) Ставка	налога	на	прибыль:
	–	для	обычных	предприятий:	24	%	
	–	для	предприятий	с	иностранным	капиталом	свыше	20	млн	долл.
	–	для	предприятий	с	технико-	и	наукоемким	производством:	15	%
	–	для	предприятий,	70	%	продукции	которых	идет	на	экспорт:	10	%
Отмена	таможенных	пошлин:
	–	с	оборудования,	стройматериалов	и	деталей,	импортируемых	в	качестве	инве-
стиций	для	производства	и	управления
	–	с	экспортных	товаров	предприятий	с	иностранным	капиталом
	–	с	транспортных	средств,	ввозимых	для	использования	представительствами	
и	организациями	иностранных	предприятий
Корпоративный	налог	для	предприятий,	действующих	в	особых	экономических	
зонах,	установлен	на	уровне	15	%,	во	внутреннем	Китае	–	33	%

Таблица 2
Результаты	деятельности	и	тенденции	в	развитии	некоторых	портовых	зон	 

за	рубежом	[9;	16]

Наименование	зоны Результаты	деятельности	и	тенденции	в	развитии	портовых	зон
Портовая	зона	г.	Лиепаи,	

Латвия
Создание	 зоны	 обусловило	 значительный,	 стабильный	 рост	 эффективности	
всех	показателей	не	только	деятельности	порта	и	самой	зоны,	но	и	способство-
вало	осуществлению	ряда	важных	инфраструктурных	проектов.	Рост	грузоо-
борота	ежегодно	превышает	10	%.	К	числу	реализуемых	проектов	относятся	
углубление	 акваторий	 для	 принятия	 судов,	 строительство	 промышленных	
предприятий	и	модернизация	существующих

Приморские	открытые	
города	(ПОГ),	Китай

14	ПОГ	обеспечивают	более	20	%	ВВП	Китая,	40	%	экспорта.	Производитель-
ность	труда	на	66	%	выше,	чем	в	среднем	по	стране

ПОГ	Шанхай,	Китай.	
Занимает	0,06	%	площа-
ди	страны.	Население	

составляет	1	%	
от	общей	численности

Ежегодный	рост	 грузооборота	более	10	%.	Обеспечивает	5,5	%	ВВП	страны	
и	 свыше	13	%	 его	 бюджета.	Обеспечивает	 25	%	всего	 товарооборота	Китая.	
Объем	внешней	торговли	–	150	млрд.	долл.	Через	20	лет	планируется	создать	
огромный	комплекс	глубоководных	причалов,	что	должно	в	три	раза	увеличить	
его	пропускную	способность.
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Мировой	 опыт	 функционирования	
портовых	 ОЭЗ	 позволяет	 сформулировать	
основные	 выводы	 о	 результатах	 их	 дея-
тельности	и	воздействии	на	социально-эко-
номическое	развитие	стран	их	базирования.	
Портовые	 зоны	 –	 важный	 инструмент	 ми-
рового	 хозяйства,	 неотъемлемая	часть	 со-
временных	международных	экономических	
отношений.	Создание	и	функционирование	
зон	 способствует	 общему	 подъему	 эконо-
мики	 на	 национальном	 и	 региональном	
уровнях	(табл.	2).	

Довольно	 быстрое	 распространение	
портовых	 ОЭЗ	 подтверждает	 их	 положи-
тельную	роль	как	важного	института	миро-
вой	 экономики,	 способствующего	 ускоре-
нию	хозяйственного	развития,	повышению	
его	 устойчивости,	 привлечению	 внутрен-
них	 и	 внешних	 ресурсов	 для	 обеспечения	
экономического	роста.	

На	 основании	 фактов,	 изложенных	
в	табл.	2	можно	сделать	вывод,	что	создание	
ОЭЗ	в	Китае,	Иордании	и	странах	ЕС	при-
вело	к	таким	положительным	изменениям,	
как	рост	грузооборота,	рост	количества	ра-
бочих	мест,	реализация	массы	инфраструк-
турных	проектов	и	многим	другим.	

Зарубежный	 опыт	 показывает	 перспек-
тивы,	которые	могут	ждать	свободный	порт	
Владивосток.	Ниже	рассмотрим	некоторые	
преференции,	 которые	 будет	 обеспечивать	
Свободный	порт	Владивосток	(далее	СПВ)	
своим	резидентам.

Для	 организаций-резидентов	 закона-
ми	 субъектов	 РФ	 может	 устанавливаться	
пониженная	 налоговая	 ставка	 по	 нало-
гу	 на	 прибыль,	 подлежащего	 зачислению	
в	 бюджет	 РФ	 от	 деятельности,	 осущест-
вляемой	на	территории	зоны,	при	условии	
ведения	 раздельного	 учета	 доходов.	 При	
этом	 размер	 ставки	 не	 может	 быть	 ниже	
13,5	%.	На	территории	ПОЭЗ	действует	ре-
жим	свободной	таможенной	зоны,	т.е.	при	
помещении	товаров	в	режим	свободной	та-
моженной	 зоны	 таможенные	 пошлины	 не	
уплачиваются.	

На	стадии	обсуждения	создания	специ-
ального	 налогового	 режима	 рассматрива-
ются	следующие	льготы	для	действующих	
предпринимательских	структур	в	части	на-
логовых	платежей:	

–	Отчисления	во	внебюджетные	фонды	
–	Налог	на	прибыль	организаций	
–	Налог	на	имущество	организаций	
–	Земельный	налог	
В	 табл.	3	 приведены	 налоговые	 префе-

ренции	по	сравнению	с	общей	системой	на-
логообложения	[1].	

Налогоплательщики	 единого	 налога	
СПВ	 имеют	 преференции	 по	 следующим	
видам	налогов:	

–	Налог	на	прибыль	организаций	
–	Налог	на	добавленную	стоимость	
–	Налог	на	имущество	организаций	
В	первые	5	лет	после	создания	свобод-

ного	 порта	 согласно	 последней	 редакции	

Таблица 3
Налоговые	льготы	для	действующих	предприятий	[12]

Понижение	отчисления	в	государственные	внебюджетные	фонды	в	течение	10	лет
Режим ПФ ФСС ФФОМС

Общий	(30	%) 22 2,9 5,1
Свободный	Порт	Владивосток	(7,6	%) 6 1,5 0,1

Снижение	(22,4	%) 16 1,4 5
Налог	на	прибыль	организаций

 Ставка	налога	(процентов)
Федеральный	

Бюджет
Региональный	Бюджет Итого

Первые	5	лет 0 Не	более	5 Не	более	5
Следующие	5	лет 2 Не	менее	10 Не	менее	12
Общие	условия 2 8 10

Налоговая	«экономия»	в	процентах
Налог	(взнос) 2015 2016-2020 2021-2025 2026

Налог	на	прибыль	организаций 0,05 0,02 0,03 0,05
НДС 0,13 0,13 0,13 0,13

Отчисления	во	ВБФ 0,07 0,02 0,02 0,07
Налог	на	имущество	организаций 0,1 0 0 0

Земельный	налог 0,004 0 0 0
Итого	 0,354 0,17 0,18 0,25



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	7,			2016

1047 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
закона,	 предприятия	 получают	 более	 чем	
в	 2	 раза	 уменьшенную	 налоговую	 нагруз-
ку,	 которые	 могут	 быть	 инвестированы	
в	дальнейшее	развития	предприятия.	Также	
данные	льготы	помогут	молодым	предпри-
ятиям	быть	конкурентными	наравне	с	ино-
странными	 предприятиями,	 что	 возможно	
за	 счет	 снижения	цены	продукции,	 сниже-
ния	стоимости	основных	фондов.	

Таким	образом,	при	введении	специаль-
ного	 налогового	 режима	 «свободный	 порт	
Владивосток»,	 предприятия	 получат	 се-
рьезные	налоговые	преференции,	что	не	мо-
жет	не	облегчить	их	предпринимательскую	
деятельность	 и	 стимулировать	 создание	
новых	 субъектов	 хозяйствования,	 способ-
ных	 обеспечить	 эффективное	 функциони-
рование	 зоны	 Свободного	 порта	 и	 приве-
дет	 к	 позитивным	 сдвигам	 в	 экономике	 
Приморского	края.	

Резидент	 портовой	 зоны	 вправе	 осу-
ществлять	 в	 особой	 экономической	 зоне	
только	портовую	деятельность,	а	также	дея-
тельность	по	строительству,	реконструкции	
и	 эксплуатации	 объектов	 инфраструктуры	
морского	или	речного	порта.	

Под	 портовой	 деятельностью	 понима-
ются	следующие	виды	деятельности:

–	погрузочно-разгрузочные	работы;
–	складирование	 и	 хранение	 товаров,	

а	 также	 оказание	 транспортно-экспедитор-
ских	услуг;	

–	снабжение	 и	 снаряжение	 судов	 или	
воздушных	 судов,	 в	 том	 числе	 судовыми	
припасами,	 бортовыми	 запасами,	 оснаще-
ние	судов	или	воздушных	судов;

–	ремонт,	 техническое	 обслуживание,	
модернизация	морских	и	речных	судов,	воз-
душных	судов,	авиационной	техники,	в	том	
числе	 авиационных	 двигателей	 и	 других	
комплектующих	изделий;

–	переработка	 водных	 биологических	
ресурсов;

–	операции	 по	 подготовке	 товаров	
к	 продаже	 и	 транспортировке	 (упаковка,	
сортировка,	переупаковка,	деление	партии,	
маркировка	и	тому	подобные	операции);

–	простые	сборочные	и	иные	операции,	
осуществление	 которых	 существенно	 не	
изменяет	состояние	товара,	в	соответствии	
с	перечнем,	утверждаемым	Правительством	
Российской	Федерации;	

–	биржевая	торговля	товарами;
–	оптовая	торговля	товарами;
–	обеспечение	 функционирования	 объ-

ектов	инфраструктуры	портовой	зоны.	
Полагаясь	 на	 данные,	 какими	 именно	

видами	 деятельности	 смогут	 занимать-
ся	 резиденты	 СПВ,	 можно	 сделать	 вывод,	
что	 результатом	 введения	 режима	 свобод-
ного	порта	должен	стать	рост	валового	ре-
гионального	 продукта	 Приморского	 края	
(рисунок)	 в	 1,7	 раза	 к	 2021	году	 в	 срав-
нении	 с	 показателями	 текущего	 года	 (до	
1,1	трлн.	руб.),	к	2025	году	–	рост	в	2,2	раза	
(до	1,4	трлн.	руб.),	к	2034	году	–	в	3,4	раза	
(до	2,16	трлн.	руб.)	[7].	

Количество	 новых	 рабочих	 мест	 до-
стигнет	 84,7	тыс.	 к	 2021	году,	 108	тыс.	 –	
к	2025	году	и	468,5	тыс.	–	к	2034	году.	При-
рост	 ВРП	 ДФО	 к	 2025	году	 в	 результате	
реализации	 проекта	 может	 составить	 до	
34	%	или	до	1,97	трлн.	руб.	[7].

Таким	 образом,	 реализация	 проекта	
Свободный	 порт	 Владивосток,	 на	 наш	
взгляд,	 сможет	 решить	 такие	 глобаль-
ные	 задачи,	 как:	 закрепление	 населения	
на	 территории	 Дальневосточного	 Реги-
она,	 увеличение	 уровня	 занятости	 насе-
ления,	 а	 также	 повышения	 уровня	 соци-
ально-экономического	 развития.	 Более	
того,	создание	особых	условий	для	пред-
принимательских	 структур	 может	 стать	
толчком	 к	 повышению	 предпринима-
тельской	 активности	 дальневосточного	 
региона	[10].	

Предполагаемый рост ВРП Приморского края в условиях свободного порта Владивосток



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	7,			2016

1048  ECONOMIC  SCIENCES 
В	 перспективе	 реализация	 проекта	

Свободный	 Порт	 Владивосток	 способна	
принести	 региону	 увеличение	 рабочих	
мест,	 доходов	 бюджета,	 развитие	 реги-
онального	 производства	 и	 повышения	
общего	 уровня	 социально-экономическо-
го	развития	региона.	
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