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Аннотация 

Специальные экономические зоны являются популярным инструментом для 

решения внутренних и внешних задач правительств стран мира. В статье 

анализируются причины и современные вызовы создания специальных  

экономических зон, среди которых особое значение имеет конкуренция  страны 

на международной арене. Анализируется динамика численности СЭЗ и стран 

мира. Поднимается вопрос об эффективности функционирования  специальных 

экономических зон в мире и в России. 
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Инструмент создания особых территорий, в пределах которых  органы 

государственной власти содействуют  промышленному и социальному  

развитию  с помощью фискальных и регулятивных стимулов, а также  

строительству инфраструктуры, широко используются в большинстве 

развивающихся и многих развитых экономиках мира. Такие территории в 

общем случае получили название специальные экономические зоны (special 

economic zones,  SEZs).  

Термин "специальные экономические зоны" (СЭЗ) охватывает очень 

широкий спектр зон, таких как зоны свободной торговли, территории 

опережающего развития, экспортно-перерабатывающие зоны, индустриальные 

парки, высокотехнологичные зоны, научно-технические парки, свободные 

порты и другие. 

Организация ЮНКТАД отмечает, что «хотя эффективность многих зон 

остается ниже ожиданий, новые зоны продолжают развиваться, поскольку 

правительства стран все больше конкурируют на международной арене» [1, 

c.128].  

Правительства стран, в процессе принятия решений о создании и 

развитии таких зон сталкиваются с традиционной задачей – выработать верную 

стратегию их размещения, налоговых и прочих льгот, так, чтобы по 

прошествии некоторого временного лага, доходы и социальное развитие 

территории в сумме превысили затраты государства на ее создание и величину 

выпадающих из бюджета доходов. 

Однако, в связи с глобализацией экономик стран мира, на первый план 

выходит ряд новых вызовов:  

- необходимость соблюдения принципов устойчивого развития; 

- новая промышленная революция; 

- международное разделение труда и глобальные производственные 

цепочки. 
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Таким образом, государства вынуждены создавать специальные 

экономические зоны, не только для того, чтобы решить внутренние проблемы, 

но и с целью выстоять и выиграть конкуренцию на международной арене. 

В таблице  1 представлены «внутренние» и «внешние» цели  создания 

СЭЗ.  

Таблица 1  - Задачи создания СЭЗ 

Внутренняя экономика Международный рынок 

Создание рабочих мест  

Наращивание экспорта 

Диверсификация экономики 

Увеличение производственного 

потенциала 

Выравнивание развития регионов 

Участие в глобальных 

производственных цепочках 

Привлечение инвесторов с новыми 

современными технологиями 

Соблюдение стандартов устойчивого 

развития 

 

СЭЗ  появились в 1960 годах и с тех пор динамика их развития носит 

экспоненциальный характер:  на сегодняшний день существует почти 5400 

разных видов зон, из которых более 1000 созданы за последние пять лет 

(таблица 2). По состоянию на 2018 год СЭЗ функционируют в 147 странах 

мира. При чем, если в 1995 году на одну страну приходилось в среднем 6,84 

зоны, то в 2018 году данный показатель достиг отметки  36,73. То есть страны 

все чаще прибегают к данному инструменту. 

Таблица 2  - Динамика развития СЭЗ в мире 

Годы Число стран, имеющих 

СЭЗ 

Количество СЭЗ 

1975 29 79 

1986 47 176 

1995 73 500 

2002 116 3000 
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2006 130 3500 

2018 147 5400 

 

Интересно, что глобальный финансовый кризис и вызванное им падение 

мировой экономики и торговли практически не повлияло на создание новых 

СЭЗ. Наоборот, эксперты отмечают, что «текущее замедление в развитии 

глобализации и росте международного  производства имеет противоположный 

эффект, поскольку правительства реагируют на усиление конкуренции за долю 

в международном производстве созданием большего количества и  новых видов 

СЭЗ» [1, c.129]. По некоторым оценкам, в ближайшие годы количество СЭЗ 

возрастет еще на 10% (около 500 новых зон). 

Несмотря на рассмотренную взрывообразную динамику развития 

специальных экономических зон в мире, очень большая их доля не достигла 

поставленных задач. Самым популярным видом СЭЗ, как в мире, так и в 

России, на сегодняшний момент являются свободные экономические зоны. 

Однако, 22% свободных экономических зон в мире являются 

недоиспользуемыми/пустующими (полностью неэффективными). 

Что касается российских реальностей, то в нашей стране существует три 

базовых вида специальных экономических режимов: особые экономические 

зоны (ОЭЗ), территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) и  зоны территориального развития (ЗТР) [2;3;4].  

Особые экономические зоны насчитывают 26 зон и подразделяются на 

четыре типа: промышленно-производственные (10), технико-внедренческие (6), 

туристско-рекреационные (9), портовые зоны (1) . На сегодняшний день в них 

зарегистрировано более 750 резидентов из 38 стран, создано 35 тысяч рабочих 

мест. Объем частных инвестиций резидентов достиг 375 млрд рублей, объем 

выручки резидентов превысил 760 млрд рублей [5].  Тем не менее, многие зоны 

являются не эффективными, отмечается низкая исполнительская дисциплина 
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при их создании, запланированных целей, потеря большого количества 

государственных средств [6]. 

ТОСЭР, функционирующие в России с 2015 года, насчитывают 86 

территорий в рамках моногородов, 22 территории на Дальнем Востоке и в 

ЗАТО, с общим числом резидентов – 476. За 2017-2018 год от резидентов 

ТОСЭР  в государственные бюджет поступило  более 2 млрд. рублей налогов и 

отчислений, а объем выпадающих доходов бюджетов всех уровней в связи с 

предоставленными льготами составил около 1 млрд рублей. Вопрос об их 

эффективности остается открытым, поскольку методика расчета эффективности 

появилась лишь в 2019 году и экспертное сообщество боится повторения 

ошибок ОЭЗ [7, с.21;8, c.40]. 

Таким образом, специальные экономические зоны сталкиваются в 

последние годы  с рядом глобальных вызовов, главный из которых  – 

увеличение конкурентоспособности на мировом рынке. Реагируя на эти 

вызовы, страны стремительно наращивают численность СЭЗ, многие из 

которых, как показывает практика, не выходят на запланированные показатели 

эффективности. 
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