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Аннотация: Статья посвящена роли свободных экономических зон в 

развитии экономики страны. В ней представлены примеры влияния развития 

особых экономических зон на экономику развитых и развивающихся стран. 

Разобраны не только преимущества, но и неудачные попытки создания СЭЗ. И 

сделаны выводы о том, что при наличии определённых условий, в будущем СЭЗ 

способны обеспечить высокий экономический рост.  
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В нынешней экономике создаются различные модели территориального и 

экономического управления. Таковыми являются экономические структуры, 

известные как экономические свободные зоны (СЭЗ). Свободные экономические 

зоны – области, где больше всего сосредоточены торговые, финансовые, 

технологические, производственные связи, которые созданы для ускорения 

товарооборота и стимулирования внешней торговли. Обобщая многолетнюю 

практику зарубежных стран по созданию и функционированию СЭЗ, можно 

сказать, что такие зоны оказывают положительный эффект на экономику страны, 

при условии, что проведена тщательная предварительная ее подготовка. 

Каждое государство, создавая такие области, реализует свои интересы. 

Развитые страны, чаще всего, благодаря СЭЗ стимулируют экономику 

своих наиболее слабых регионов. Великобритания, например, в период развала 

угольной отрасли, давала таким зонам государственные дотации и кредиты, что 

позволило таким областям пережить трудное время. 

Для развивающихся стран СЭЗ является инструментом привлечения 

иностранных инвестиций, способом развития наукоемких технологий, 

возможностью идти в ногу с научно-техническим прогрессом, увеличивать 

количество рабочих мест, заимствовать опыт производства организации, условие 

роста национальной экономики. Различные способы создания благоприятных 

условий, которые способствуют привлечению иностранных инвестиций в такие 

зоны, приводят к успешному из развитию. Благодаря таким условиям, 

производственные экономические зоны в Южной Корее, Бразилии и Мексике 

стали более развитыми. А Индия добилась прорыва в разработке программного 

обеспечения, электроники и биотехнологии благодаря созданным технопаркам 

[9]. 

Таким образом, с развитием свободных экономических зон: 

 растёт приток иностранного производительного капитала; 

 происходит стимулирование технического развития, изменяется 

структура производства, ускоряются инновационные и внедренческие процессы; 
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 растёт доходов страны в свободно конвертируемой валюте, 

расширяется экспорт готовой продукции; 

 сокращается безработица; 

 осуществляется подготовка квалифицированных специалистов. 

Еще одним ярким примером, служит влияние СЭЗ на экономику. Они 

приносят огромные выгоды тем, что[3]: 

1) создаются благоприятные условия для привлечения иностранных 

инвестиций;  

2) в страну привлекаются новые технологии и передовая техника; 

3) частично решается насущная для Китая проблема нехватки рабочих 

мест;  

4) более эффективно используются природные ресурсы; 5) увеличивается 

экспортная прибыль;  

6) более быстрыми темпами развивается экономика в целом. 

Если говорить о СЭЗ в Российской Федерации, одной из самых успешно 

развивающихся ОЭЗ по праву считается «Алабуга» (в республике Татарстан), 

благодаря которой развивается промышленность и производство в стране. При 

создании данной зоны, особое внимание уделялось ее метаположении, т.е. были 

учтены экономические, социальные и географические факторы. Так как, зона 

расположена в центральной части РФ, здесь существует отличная возможность 

для развития крупного бизнеса. Кроме того, у данного региона крупная 

ресурсная база, а также он достаточно обеспечен трудовыми ресурсами и 

учебными заведениями, способными подготавливать 

высококвалифицированные кадры.  

Мировой опыт в этой области показывает, что наряду с важными успехами 

СЭЗ имеет место быть и неудачным попыткам. Основными причинами 

неэффективности, которых могут быть некоторые ошибки, допущенные на этапе 

проектирования. Наиболее распространенные недостатки и просчеты включают 

в себя: 

 неудачный выбор месторасположения зоны; 
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 недостаточное внимание к базовой инфраструктуре (то есть 

отсутствие необходимого уровня путей сообщения: автомобильных дорог, 

воздушного сообщения; недостаточный уровень развития телекоммуникаций и 

электроснабжение); 

 недостаточные институциональные связи между администрацией 

зоны и теми государственными учреждениями, которые причастны к созданию 

льготных режимов (такими, как, например, министерство финансов, 

таможенный комитет, министерство экономики и тому подобное). 

Особое внимание стоит уделить роли налоговых льгот при создании СЭЗ, 

так как налоговые льготы не всегда обеспечивают экономический рост. Во–

первых, малый и средний бизнес, который чаще всего сталкивается с 

недостатком свободного капитала, больше нуждается в налоговых льготах 

нежели крупные инвесторы. Во–вторых, страна, при отсутствии в ней 

современной инфраструктуры, в большей степени, должна будет создавать ее, 

так как налоговые льготы и природные ресурсы не всегда могут служить 

заменой. Однако, при этом, стоит учесть, что завышенные льготы для 

иностранных инвесторов могут привести к неоправданным убыткам 

национальной экономики, поэтому ставки налогообложения должны быть 

детально обоснованными. 

Таким образом, в будущем особые экономические зоны способны 

обеспечить дополнительное привлечение как иностранные, так и отечественные 

инвестиций в обрабатывающие сектора промышленности, в развитие 

высокотехнологичных отраслей промышленности и сферы услуг, содействие 

переводу российской экономики на инновационный путь развития и создание 

новых высококвалифицированных рабочих мест 
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