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В статье определяются причины и цели создания 
свободных экономических зон, формулируются основные 
достижения, общие черты а особенности развития 
функционирования СЭЗ на примере технопарков США, 
технополисов Японии, зон развития новой и высокой 
технологии Китая, зон свободного предпринимательства в 
Болгарии и др. стран. 

The article is devoted to determine the reasons and 
objectives of free economic zones creation, to formulate key 
achievements, common traits and peculiarities of FEZ operation 
on the example of techno parks in USA, techno policies in 
Japan, zones for free entrepreneurship in Bulgaria and other 
countries. 

В условиях перехода к рыночным отношениям 
создание и развитие свободных экономических зон 
является наиболее эффективным инструментом для 
привлечения иностранных инвестиций, передовой 
технологии и, соответственно, создания новых рабо-
чих мест. Именно свободные экономии-ческие зоны 
должны сыграть роль «катализаторов» экономичес-
кого роста регионов при помощи иностранных 
инвестиций. 

В свободных экономических зонах посредством 
ряда экономических льгот (налоговые льготы, упро-
щение таможенных, валютных и других режимов) 
создается особый инвестиционный климат. 

Мировой опыт функционирования свободных 
экономических зон позволяет сформулировать 
основные выводы об их достижениях, общих чертах и 
особенностях развития. Функционирование свобод-
ных экономических зон в промышленно развитых 
странах свидетельствует, что в основе их успеха 
лежит, с одной стороны, хорошее планирование 
начальных стадий их развития, а с другой - гибкость 
управления. 

Социально-экономические выгоды от создания 
зон (внешнеторговые зоны в США, «Шеннон» в 
Ирландии и др.) достаточно весомы. Эти зоны 
создали значительное число рабочих мест, оживили 
международный торговый обмен, повысили внешне-
торговую результативность, научно-производствен-
ный потенциал и др. Важным аспектом деятельности 
свободных экономических зон в промышленно 
развитых странах является то, что они работают не 
только на мировой, но и на внутренний рынок. 

Вот несколько конкретных примеров, связанных 
с эффективным функционированием различных 
видов свободных экономических зон в зарубежных 
странах. 

Наибольшее число технико-внедренческих зон 
функционирует в США, Японии, Китае. В США их 
называют технопарками, в Японии - технополисами, 
в Китае - зонами развития новой и высокой техно-
логии. 

Самый известный в мире и крупнейший в США 
технопарк «Силикон вэлли» дает 20% мирового 

производства средств вычислительной техники и 
компьютеров. В нем занято около 20 тыс. работников. 
Всего в США более 80 подобных зон. В Японии в 
рамках специальных правительственных программ 
создано два десятка технополисов на базе ведущих 
научных организаций. В Китае подобные зоны также 
создаются, как правило, в ходе реализации государ-
ственных планов по развитию науки и техники. В 
середине 90-х годов в Китае функционировало более 
50 зон развития новой и высокой технологии. 
Характерно, что в азиатских новых индустриальных 
странах технико-внедренческие зоны формируются 
как – инновационные центры сложившихся экспорт-
но-ориентированных зон, которые уже находятся в 
достаточной степени развития как экспортно- произ-
водственные зоны, и им требуется переориентация на 
выпуск наукоемкой продукции. 

В числе стран, где уже давно функционируют 
оффшорные компании, Лихтенштейн, Панама, Нор-
мандские острова, остров Мэн (Великобритания), 
Антильские острова, Гонконг, Мадейра, Либерия, 
Ирландия, Швейцария и др. В последнее десятилетие 
оффшорные зоны появились на Мальте, в Маврикии, 
Западном Самоа, Израиле, Малайзии (о. Лабуан) и 
других странах. 

Зона свободного предпринимательства в Бол-
гарии, предлагающая конкурентоспособные льготы и 
стимулы для экспортных отраслей, играет ключевую 
роль в оживлении экономики страны. На территории 
в 500 или 1000 кв. м. частный консорциум финан-
сирует обустройство свободного порта по типу 
Гонконга, стимулируя инвесторов в экспорт-
но-ориентированные отрасли, такие, как промыш-
ленность, финансы, туризм, складское хозяйство и 
торговля, обработка информации. Зона открыта для 
иностранных фирм, совместных предприятий и мест-
ных компаний, занимающихся экспортной деятель-
ностью. Потенциальными элементами такой зоны 
могут стать международный аэропорт, промыш-
ленный и управленческий парки, туристические и 
крупные жилые комплексы. 

Тайвань. Тайвань был первой страной в регионе, 
принявшей концепцию экспортно-производственной 
зоны, и между 1966 и 1971 годами создал 3 зоны. 
Вскоре в свободных зонах Тайваня было создано 70 
тыс. рабочих мест, и ежегодный объем экспорта 
превышал 1,5 млрд. долларов. Зоны обеспечили более 
половины чистых валютных поступлений страны. 

Маврикий. Развитие на Маврикии программы 
создания свободных зон почти полностью уничто-
жило традиционно высокую для этой страны 
безработицу, несмотря на низкие темпы роста в 
первые 12 лет существования льготного режима 
(1970-1982 годы). Уровень безработицы упал с 23% в 
1982 году до менее 4% в 1999 году. В главных 
отраслях дает о себе знать нехватка рабочей силы. В 
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экспортно-производственных зонах на сегодняшний 
день на 530 фирмах занято 90 тыс. человек. 

Доминиканская Республика. От единственной 
зоны в 1970 году Доминиканская Республика пришла 
сегодня к 28. В этих зонах создано 114 тыс. рабочих 
мест (более чем 4-кратное увеличение по сравнению с 
1983 годом) и экспортировано продукции только в 
США на сумму свыше 500 млн. долларов. 

Малайзия и Южная Корея. В обеих странах 
свободные зоны возникли в 1971 году. К 80-м годам в 
Малайзии ежегодный объем экспорта достигал 1,4 
млрд. долларов, а количество созданных рабочих 
мест составляло 71 тыс., тогда как в Корее ежегодный 
объем экспортных продаж регулярно превышал 600 
млн. долларов. 

Весьма заметное развитие и резонанс получили 
свободные экономические зоны Китая. Начав с 
небольших территорий, объединенных специаль-
ными зонами в самом начале 80-х годов, китайское 
руководство к середине 90-х годов распространило их 
режим на сотни квадратных километров. Помимо 
наиболее известных в стране и за рубежом свободных 
экономических зон - Шэньчжень, Чжухай, Сямэнь, 
Шаньтоу, имеющих многолетнюю историю, а также 
свободных экономических зон Хайнань в стране 
заметное развитие получили зоны технико-эконо-
мического развития и зоны развития новой и высокой 
технологии - технопарки. Особая роль отводится 
шанхайской «зоне экономического развития» Пудун. 
Значение проекта, рассчитанного на несколько 
десятилетий, определяется тем, что зона Пудун не 
только должна стать в перспективе крупным центром 
промышленного производства Китая, но и призвана 
способствовать превращению Шанхая в крупнейший 
торговый и финансовый центр Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

В мировой практике свободные экономические 
зоны создаются как в высокоразвитых странах (как, 
например, США, Япония, Англия, Германия, 
Голландия), так и в развивающихся странах (Китай, 
Румыния, Болгария, Польша и практически, все 
страны Юго-Восточной Азии, СНГ, а также ряд стран 
Южной Америки, Африки и др.). Различают 
несколько основных видов свободных экономи-
ческих зон: свободные торговые, или свободные 
таможенные зоны, зоны экспортного производства, 
научно-технические зоны, называемые в США и 
Европе «технопарки», в Японии - «технополисы», и 
наконец, сервисные зоны, к которым относят 
оффшорные зоны, зоны свободной банковской 
деятельности, туристические зоны и т.п. 

Терминология "свободных экономических зон" 
(СЭЗ) получила широкое распространение в мировой 
практике в течение последней четверти столетия. В 
современном виде они возникли в начале 70-х годов 
прошлого столетия в странах юго-восточного 
азиатского региона. Вскоре эти страны приобрели 
название "азиатских тигров" благодаря их эконо-
мическому прыжку за счет достижения наиболее 
высоких в мире темпов развития их хозяйств. Еще 1 
января 1970 г., одна из первых в мире; Южная Корея 
приняла закон об учреждении свободной экономи-

ческой зоны. С целью привлечения иностранных 
инвестиций, стимулирования увеличения экспорта, 
роста занятости, усовершенствования промыш-
ленных технологий и, в конечном итоге, ускорения 
экономического развития страны, этим законом была 
создана СЭЗ в прибрежных районах Южной Кореи, 
которая стала одним из лидеров "азиатского чуда", 
несколько потускневшего на фоне мирового 
финансового кризиса последних лет. 

Со времен подписания в 1973 г. Киотской 
конвенции, определившей свободную зону как- 
своеобразный внешнеторговый анклав, где товары 
считаются находящимися за пределами таможенной 
территории, СЭЗ получили широкое распространение 
во многих странах. В 90-е годы прошлого столетия в 
мире функционировало несколько тысяч разного рода 
свободных экономических зон. Международные 
корпорации в поисках льготных условий для своей 
деятельности рассматривают СЭЗ как благоприятные 
территории, где можно получить сверхприбыль. 
Крупнейшие транснациональные корпорации счи-
тают организацию собственного производства в СЭЗ 
важнейшим направлением своей экспансии. 

СЭЗ представляют собой часть национального 
экономического пространства, где используется 
особая система льгот и стимулов не применяемая в 
остальных частях страны. Как правило, СЭЗ - это в 
той или иной степени географически обособленная 
территория. 

В научных отчетах и публикациях междуна-
родных организаций для характеристики разного 
рода зон используют термин «свободные эконо-
мические зоны». Однако этот термин не в полной 
мере отражает сущность этого явления. Так, во 
многих СЭЗ мира применяемые правила, и режимы 
экономической деятельности хозяйственных в них 
субъектов отнюдь не освобождают от правового и от 
всех форм регулирования, а лишь облегчают его, 
предоставляют льготы, стимулирующие предприни-
мательство. Фактически государство в этих СЭЗ лишь 
сокращают масштабы своего вмешательства в 
экономические процессы. 

Для некоторых стран «свободные зоны», по 
существу, являются специальными в смысле 
экстерриториальности, по условиям уровня жизни 
работников зоны, концентрации производственного 
потенциала и др. Для таких зон больше подходит 
термин «специальные экономические зоны». 

Причины и цели создания СЭЗ связаны с уровнем 
социально-экономического развития организующих 
их стран и задачами, их стратегических народ-
нохозяйственных планов и др. Поэтому причины и 
цели создания СЭЗ в каждом конкретном случае 
могут различаться. Так в промышленно развитых 
странах, таких как США, Великобритания, Франция, 
СЭЗ часто создавались для активизации внешне-
экономических связей реализации региональной 
политики, направленной на оживление мелкого и 
среднего бизнеса в районах, подверженных эконо-
мической депрессии, на выравнивание межрегио-
нальных различий. В этих целях такой категории 
предпринимателей предоставлялась большая, нежели 
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в других районах страны, свобода деятельности и 
значительные финансовые льготы. Эти программы не 
имели специальной ориентации на привлечение 
иностранного капитала. 

 
 
 
 
 

Библиографический список: 

1. http://www.adanaorganize.org.tr/dunyada-ve- 
turkiyede-osb-uygulamalari.html 

2. DPT, Devlet Planlama Te?kilati istatistiki Verileri. 
http://www. dpt.gov.tr 

3. Eyuboglu, Dilek, 2000'li Yillarda Organize Sanayi 
Bolgelerimiz, Milli Prodiiktivite Merkezi, a.g.m., s.2. 

4. SEYiDOGLU Halil, Uluslararasi iktisat Teori Politika 
Uygulama (Geli$tirilmi§ O.Baski ISTANBUL 1999)

 
Рецензент: д.э.н., профессор Мусаева Д.А. 

__________________________ 


