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Современное развитие мирового хозяйства,
сопровождающееся процессом интернациона�
лизации национальных экономик стран, харак�
теризуется выделением экономических зон, ком�
пактных территорий и иных территориальных
«точек» роста промышленного и инновацион�
ного развития во многих странах мира.

По данным ООН в настоящее время в мире
функционирует несколько тысяч свободных
экономических зон (СЭЗ), с набором различ�
ных льгот и преференций для привлечения ин�
вестиций [1].

Международной конвенцией по упрощению
и гармонизации таможенных процедур (Киото,
18.05.73 г.) установлено понятие свободной зоны
(«зоны�франко»), под которой понимается часть
территории страны, на которой товары рассмат�
риваются как объекты, находящиеся за предела�
ми национальной таможенной территории, и
поэтому не подвергаются обычному таможенно�
му контролю и налогообложению [2].

В научной литературе нет устоявшегося по�
нятия свободная экономическая зона. «Данное
обстоятельство обусловлено многообразием осо�
бых экономических зон, целей их создания, а так�
же их постоянной трансформацией и модифика�
цией в процессе их исторического развития» [3].

По мнению отечественного исследователя,
профессора Авдокушина, СЭЗ являются частью
национального экономического пространства с
особым режимом, где используется система
льгот и стимулов, не применяемых в других ча�
стях территории страны.

А.К. Заварзин определяет СЭЗ как важный
институт мирового хозяйства, особую форму
международной экономической интеграции [4].
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утверждает следующее: «СЭЗ могут быть опре�
делены следующим образом. Для того чтобы
реализовать определенные экономические и
политические цели, СЭЗ географически опре�
деляют как области или зоны внутри страны
или на трансграничной территории между не�
сколькими странами, где особенно допускают�
ся определенные виды хозяйственной деятель�
ности и предоставляется свободная торговля и
другие льготы и привилегии, отличные тех, пре�
доставляемых в остальной части страны» [5].

В российском законодательстве в настоя�
щее время в качестве основного понятия исполь�
зуется «особая экономическая зона». Согласно
ст. 2 116�ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации», особая экономическая
зона – определяемая Правительством часть тер�
ритории Российской Федерации, на которой
действует особый режим предпринимательской
деятельности» [6].

Н.Н. Шмонов, опираясь на определение
ОЭЗ, данное в Законе, предлагает следующую
трактовку понятия ОЭЗ: Особая экономическая
зона – это часть национальной территории с це�
лостной системой связей и отношений, на кото�
рой действуют особые льготные условия эконо�
мической деятельности для решения социально�
экономических и научно�технических задач [7].

Из последнего определения вытекают за�
дачи, стоящие перед особой (специальной) эко�
номической зоной. Цели зависят от уровня со�
циально�экономического развития организую�
щих стран и их стратегических народнохозяй�
ственных планов и др. В промышленно разви�
тых странах (например, США, Великобрита�
ния, Франция) СЭЗ часто создавались для
оживления мелкого и среднего бизнеса в райо�
нах, затронутых экономической депрессией, и



50 ВЕСТНИК ОГУ №13 (132)/декабрь`2011

Экономические науки

были направлены на выравнивание межрегио�
нальных различий. Поэтому некоторым кате�
гориям предпринимателей предоставлялась
большая, чем в других регионах страны, само�
стоятельность и значительные финансовые
льготы. Важно отметить, что подобные про�
граммы не имели специальной ориентации на
привлечение иностранного капитала.

Многовариантность определений СЭЗ
также свойственна их классификации.

Следует отметить, что свободные экономи�
ческие зоны в международных торгово�экономи�
ческих отношениях используются уже несколь�
ко веков, а первые СЭЗ «порто�франко» возник�
ли на побережье Средиземного моря еще в конце
XVI столетия. В 1595 г. итальянский город Генуя
одним из первых в истории провозгласил себя
свободным портом, а позже этот статус получи�
ли Венеция (1661 г.), Марсель (1669 г.), а на тер�
ритории России – Одесса (1817 г.), Владивосток
(1862 г.), Батуми (1878 г.). По мере монополиза�
ции рынка и усиления протекционистской по�
литики государств «свободные порты» в боль�
шинстве своем стали упраздняться, а на их тер�
ритории и в других торговых центрах начали
создаваться свободные торгово�складские зоны,
где все большее значение приобретали хране�
ние и подготовка товаров к продаже. Зона дан�
ного типа первоначально появилась в Гибрал�

таре (1740 г.), затем в Бангкоке (1782 г.), Синга�
пуре (1819 г.), Гонконге (1842 г.) и др. [3]. К чис�
лу старейших зон свободной торговли можно
отнести немецкие, возникшие в свободных го�
родах Гамбург и Бремен еще в XIX в. Однако
форма хозяйствования, напрямую связанная с
созданием СЭЗ, получила распространение в
мировой практике в конце 50�х– начале 60�х гг.
XX столетия.

С течением времени эволюция СЭЗ развива�
лась от простых форм деятельности (торговый
тип СЭЗ) к сложным (производство массовой и
высокотехнологичной продукции, предоставле�
ние услуг), от дешевых вариантов к более
капиталоемким и дорогим. Все это отражалось
на видах зон, создаваемых в различных странах.
Исторически доказано, что выбор вида СЭЗ во
многом зависит от экономического уклада и уров�
ня экономического развития страны [8].

Первые экспортно�производственные СЭЗ,
основанные на дешевых местных трудовых ре�
сурсах, были созданы в Ирландии и на Тайване
в 1960�х годов в результате перемещения про�
мышленного производства между развитыми
странами, и из развитых стран в развивающие�
ся. С тех пор, СЭЗ могут быть найдены во мно�
гих развивающихся странах, особенно в тех
странах, которые были ориентированы на экс�
порт (рис. 1).

Рисунок 1. Экспортно�производственные зоны в развивающихся странах [5]

�
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Чаще всего классификация СЭЗ осуществ�
ляется по пяти критериям: сфера и характер
деятельности (наиболее распространенный
критерий), цели и задачи, степень интегриро�
ванности, отраслевой признак, характер соб�
ственности.

 Исследователь И.В. Клим вводит свои
критерии классификации СЭЗ: базу конкурен�
тоспособности, степень пространственной зам�
кнутости.

По критерию «база конкурентоспособнос�
ти» он разделяет СЭЗ на две большие группы:
преференциальную и транзитивную.

Преференциальная группа самая широкая.
Она охватывает большую часть определений и
включает классические традиционные опреде�
ления. Конституирующий элемент всех этих
определений – преференции, то есть преферен�
циальные условия экономической деятельнос�
ти для иностранных и национальных предпри�
нимателей. Именно преференции определяют
основу конкурентных преимуществ зоны.

Транзитивная группа определений относи�
тельно нова и более узка, но динамично расши�
ряется. Конституирующий элемент всех этих
определений – транзитивный, то есть переход�
ный характер базы конкурентоспособности.

Преференциальные и транзитивные зоны
можно различить и по целям, для которых они
создаются. Цели, которые ставятся перед зо�
нами первой группы, отличает широкий
спектр и общий характер формулировок.
Например, решение макроэкономических за�
дач, выравнивание региональных различий,
привлечение иностранных инвестиций, стиму�
лирование экспорта. Преференции и являют�
ся инструментом достижения этих целей.

Характер целей, которые ставятся перед зо�
нами «транзитивной» группы, совершенно иной.
Их спектр значительно уже. Они фокусируются
в научно�технических стратегических програм�
мах и проектах. Они конкретизируются в зада�
чах, которые должны решать зоны. Инструмен�
ты их достижения только на первых этапах мо�
гут быть связаны с традиционными преферен�
циями, но и в этом случае акцент смещается в
сторону административных льгот. По большо�
му счету преференции не относятся к основным
инструментам целей второй группы зон. Основ�
ной инструмент для них – конкурентоспособ�
ность, основанная не на преференциях, а на вы�

сокотехнологичных процессах, организацион�
ных и экономических инновациях, позволяющих
эффективно производить наукоемкие товары.

Решение научно�технических задач тради�
ционно возлагается и на классические, префе�
ренциальные зоны. Среди этих задач – исполь�
зование зарубежных и отечественных «ноу�хау»,
ускорение внедрения результатов НИОКР, кон�
центрация специалистов (в том числе зарубеж�
ных) в научно�технической области на приори�
тетных направлениях, привлечение опыта на�
учно�исследовательских центров и венчурных
компаний, повышение эффективности исполь�
зуемых производственных мощностей. На пер�
вый взгляд, решение этих задач соответствует
вектору инновационного развития. Однако в
очень многих случаях этого не происходит, и
доля продукции высокой технологии оказыва�
ется значительно ниже, чем ожидалось. Как по�
казывает опыт КНР, технологическое отстава�
ние продукции зон на 10�15 лет является нор�
мой. Ситуация развивается по принципу «кор�
пус новый – начинка старая».

Другое дело транзитивные зоны. Научно�
технические задачи, которые ставятся перед
ними, имеют принципиально иной статус.
Это статус научно�технических стратегических
программ и проектов.

По степени пространственной замкнутости
можно выделить локально ограниченные и фун�
кциональные зоны. Они отличаются и по подхо�
дам к их организации. Эти подходы можно ус�
ловно обозначить как пространственный и фун�
кциональный. В первом случае исследуемая зона
рассматривается как обособленная территория,
где все предприятия�резиденты пользуются
льготным режимом хозяйственной деятельнос�
ти. Территориальная ограниченность – ключе�
вая характеристика таких зон. Согласно второ�
му подходу, свободная экономическая зона — это
особый режим, применяемый к определенному
виду экономической деятельности, независимо от
местоположения предприятия, которое этой де�
ятельностью занимается. Локально ограничен�
ные – это пространственные зоны. Открытые –
это функциональные пространственно не огра�
ниченные зоны. Во многих случаях преференци�
альные зоны характеризует пространственный
принцип организации, а транзитивные – функ�
циональный, хотя в реальной жизни часто реа�
лизуются одновременно оба принципа.

Боброва В.В., Мартынюк Е.А. Свободные экономические зоны
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Таким образом, критерии классификации зон
в контексте инновационного развития, позволя�
ют выделить следующие их виды (рис. 2) [9].

Мэнг Гуангвен, в свою очередь, выделяет тер�
риториальный и режимный типы СЭЗ. СЭЗ тер�
риториального типа имеют специально опреде�
ленную территорию с высококачественной инф�
раструктурой и оснащенными административны�
ми помещениями, с более обученными людьми,
чем где�либо в этой стране, которые не могут быть
легко допущены к системному исследованию.
С другой стороны, этот тип зоны избегает чрез�
мерных технических трудностей в организации
и распространении различных фискальных, де�
нежных и административных привилегий для
большого числа предприятий режима СЭЗ.
Это будет более затруднительным, если данные
предприятия работают в самых различных мес�
тах и в совершенно разных условиях (рис. 3).

 Существуют два подтипа этого вида СЭЗ:
в зависимости от связей с внутренней экономи�
кой и политикой таможенного контроля можно
выделить «открытые» и «анклавные». Анклав�
ный тип (свободные порты, свободные торговые
зоны, экспортно�ориентированные зоны) пред�
ставляет собой строго определенную зону, в ко�
торой политика закрытого таможенного конт�
роля осуществляется таким образом, что он не
имеет прямой связи с национальной экономикой,
в отличие от открытого типа (специальные эко�
номические зоны, технопарки, свободные финан�

совые зоны, и свободную туристскую зону). Зоны
открытого типа проводят особую политику та�
моженного контроля (не закрыты таможенным
контролем) и не являются строго определенны�
ми, или отделенными от отечественной эконо�
мики. Именно поэтому они имеет наиболее пря�
мую связь с национальной экономикой, чем зоны
анклавного типа. Некоторые разновидности сво�
бодных экономических зон, таких, как специаль�
ные экономические зоны, имеют разновидности
как открытого, так и анклавного типа СЭЗ.

Режимный тип СЭЗ предоставляет опреде�
ленные льготы для фирм, расположенных в лю�
бой точке страны пребывания, если они выпол�
няют определенные критерии. Строго говоря,
этот тип СЭЗ является только свободным эконо�
мическим «режимом», а не свободной экономи�
ческой «зоной», так что это всего лишь частный
случай территориального типа. В отличие от
территориального типа СЭЗ, режимный тип
позволяет развитие тесной связи с местной эко�
номикой, и разрешает иностранным фирмам сво�
бодно выбирать оптимальное место для их дея�
тельности. На основе промышленной политики,
к режимному типу можно отнести «бондовые эк�
спорто�ориентированные заводы, таможенные
склады, и высокотехнологические предприятия».

 СЭЗ «территориального типа», однако, не
обязательно остаются как анклавные без каких�
либо связей с остальной отечественной экономи�
кой. Проще говоря, они имеют меньше связей,

�

Рисунок 2. Классификация зон в контексте инновационного развития [9]



53ВЕСТНИК ОГУ №13 (132)/декабрь`2011

чем СЭЗ «режимного типа». Кроме того, режим�
ный тип может, как и сосуществовать с террито�
риальным типом, и так и развиваться на основе
территориального типа и наоборот [5].

Отечественный исследователь П. Павлов,
осуществляет классификацию по четырем ос�
новным критериям:

– по характеру деятельности или функци�
ональному значению;

– по степени интегрированности в миро�
вую и национальную экономику;

– по отраслевому признаку;
– по характеру собственности.
Проведя исследование зарубежного опыта,

П. Павлов приводит конкретные примеры раз�
личных СЭЗ в странах мира. Так, в Южной
Корее, как он отмечает, создана сложная систе�
ма, включающая четыре вида СЭЗ:

1) зоны свободной торговли для корейских
и иностранных компаний, занимающихся вы�
возом товаров из Кореи (Кунсан, Дебул);

2) свободные экономические зоны, в кото�
рых иностранные компании могут использовать
иностранных работников (зоны созданы в трех
городах – Инчон, Пусан и Квангйанг);

3) зоны беспошлинной торговли для
привлечения транснациональных корпораций
в центры обработки и перевалки грузов (Пу�
сан, Квангйанг, порт Инчон и международный
аэропорт Инчон);

4) индустриальные комплексы для повы�
шения конкурентоспособности стратегически
важных отраслей национальной экономики.

Одна из разновидностей зон свободной тор�
говли – специальные магазины беспошлинной

торговли – «дьюти фри» в международных аэро�
портах и морских портах. Такие магазины обла�
дают экстерриториальностью и наделяются пра�
вом беспошлинного ввоза товаров. Крупнейший
по продажам центр «дьюти фри» – Дубай.

На сегодняшний день возник новый тип зон
в мире — экспортно�импортные зоны, который
довольно быстро распространился в развива�
ющихся странах. Экспортно�производственные
зоны в Европе особо развиты в Румынии, Венг�
рии, Болгарии, Польше. Их специфичность со�
стоит в том, что это своеобразные предприятия,
главной задачей которых является – экспорт
товаров и услуг и обеспечение производствен�
ной деятельности национальных и иностран�
ных хозяйственных субъектов.

В США существуют три основных типа
свободных зон:

1) зоны внешней торговли (ЗВТ);
2) предпринимательские зоны;
3) технологические парки.
В мире также получили наибольшее распро�

странение свободные банковские зоны, достиг�
шие наивысшего совершенства в экономически
развитых странах. Примерами этого могут слу�
жить банковские компании в Швейцарии и Люк�
сембурге, Гонконге, Сингапуре, Бахрейне и на
Каймановых островах, система осуществления
банковских и страховых операций в США, Фран�
ции, Германии, Великобритании, а также стра�
ховые компании на Тайване, Филиппинах, Бер�
мудских островах.

В офшорных зонах сформировались в боль�
шей своей массе современные мировые финан�
совые центры, где кредитные учреждения осу�

Боброва В.В., Мартынюк Е.А. Свободные экономические зоны

Рисунок 3. Территориальный и режимный типы СЭЗ и их подтипы [5]

Примечание: горизонтальные указатели отражают отношения между СЭЗ и их подтипами; вертикальные
указатели отражают режимный тип как особый случай территориального типа СЭЗ
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Режимный  
тип 

Территориальный 
тип 

– бондовые заводы 
– магазины беспошлинной торговли 
– бондовые склады 
– высокотехнологические предприятия 

Анклавный  
тип 

Открытый  
тип 

– экспортно-ориентированные зоны 
– свободные торговые зоны 
– свободные порты 
– специальные экономические зоны 

– специальные экономические зоны 
– технопарки 
– свободные финансовые зоны 
– свободные туристические зоны 
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ществляют операции в основном с нерезиден�
тами в иностранной для этой страны валюте, и
предоставляются значительные льготы для
размещения иностранного капитала и регист�
рации иностранных компаний.

Во всем мире существует свыше 100 оф�
шорных зон, причем около 70% всех офшорных
центров были созданы на территориях, остро�
вах и архипелагах с выгодным географическим
и геополитическим положением, развитыми
транспортными и телекоммуникационными
сетями, вблизи крупных международных фи�
нансовых центров.

Наиболее известные офшорные центры в
мире: Швейцария, Кипр, Мальта, Антильские
острова, Багамские острова, остров Мэн, Бар�
бадос, Гонконг, Ливан, Лихтенштейн, Синга�
пур и др. [8].

Резюмируя вышесказанное, следует отме�
тить, что из всего многообразия классификаций
СЭЗ, однозначно определить, какой тип зон яв�
ляется наиболее предпочтительным для той или
иной страны, не представляется возможным в
связи с множеством факторов, влияющих на
данное решение. Однако все типы свободных
экономических зон способствуют интеграции
национальных экономик в мировую. Создание
зон оправдано, если таким образом реализуют�
ся уже имеющиеся экономические преимущест�
ва тех или иных территорий: близость к цент�
рам международного экономического обмена,
существенный по запасам и ценности природ�
но�ресурсный потенциал, развитый научно�ис�
следовательский потенциал, сосредоточение
трудовых ресурсов.
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