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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди многих проблем, вошедших в жизнь нашей страны вместе с 

перестройкой, важное место принадлежит интеграции национальной эко-

номики во всемирное хозяйство. С учетом длительной самоизоляции 

СССР, огромных ее размеров, низкого уровня развития рыночных отно-

шений с особой остротой возникла необходимость использования в ши-

роких масштабах наиболее эффективных форм внешнеэкономического 

сотрудничества, которые позволили бы увеличить степень реальной втя-

нутости государства в мирохозяйственные связи, более результативно и 

полно использовать выгоды от участия в международном разделении 

труда (МРТ). 

В условиях приобретения политической и экономической незави-

симости увеличение открытости экономики Узбекистана является объек-

тивной необходимостью, но осуществляться оно может постепенно, с 

учетом реальных условий и сохранения экономической безопасности. 

Значительную роль в этом может сыграть создание свободных экономи-

ческих зон. 

История свободных экономических зон (СЭЗ) начинается с 1510 

года, когда испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа высадился 

на панамском побережье и на перешейке, разделяющем два океана, осно-

вал со своими товарищами «коммерческие порты». Именно здесь впервые 

в мировой практике был учинен таможенный досмотр. 

Сегодня СЭЗ существуют в государствах, различных по уровню и 

характеру экономического развития. Они есть в промышленно развитых 

странах (ПPC), в новых индустриальных странах (НИС), в развивающих-

ся странах (PC) и в странах, переходящих к рыночной экономике. Их рас-

пределение по планете весьма неравномерно. Наибольшим динамизмом 

процесс создания СЭЗ характеризуется в развивающихся странах. Так, 

если в 1960 г. в этой группе стран их было две, в 1975 г. -79, 1981 г. -96, 

1985 г. -264, то к середине 90-х гг. уже насчитывалось более 900 зон. Че-

рез СЭЗ проходит около 10% мирового товарооборота, причем темпы ро-

ста в них объемов экспорта и импорта весьма высоки. По оценкам специ-

алистов Центра ООН по транснациональным корпорациям (ТНК), к сере-

дине 90-х гг. численность занятых в СЭЗ превысила 3 млн. человек 

Данное учебное пособие ориентировано на изучение теории основ 

мирохозяйственных связей, возникающих в свободных экономических 

зонах, освоение направлений и форм, механизма и инструментов, исполь-

зуемых в мировом хозяйстве при создании и функционировании СЭЗ 

Задача данного учебного пособия состоит в том, чтобы обеспечить 

необходимую теоретико-методологическую основу феномена СЭЗ в ми-

рохозяйственных связях, обобщить мировой опыт их создания и функци-

онирования в странах с различным уровнем экономического развития и 

на основе критического анализа мировой и отечественной практики обес-
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печить усвоение и успешное применение полученных знаний в практиче-

ской деятельности. 
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Глава -I. СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: СУЩНОСТЬ И 

ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Подходы к определению СЭЗ. 

1.2. Критерии классификации СЭЗ. 

1.3. Свободные торговые зоны. 

1.4. Экспортно-производственные зоны. 

1.5. Научно-промышленные парки. 

1.6. Эколого-экономические регионы. 

 

1.1. Подходы к определению СЭЗ. 

 

Сегодняшняя практика мирового хозяйства насчитывает около 30 

разновидностей СЭЗ. Поэтому, чтобы лучше ориентироваться в их много-

образии, важно, определить, что понимается под СЭЗ. 

Предлагаемая классификация СЭЗ с учетом особенностей каждой 

зоны позволяет выявить последующую их типизацию, но уже на уровне 

самых существенных характеристик. При этом наиболее важные черты 

СЭЗ должны рассматриваться по меньшей мере в следующих аспектах: 

 с точки зрения конкретной экономики - организационных форм хо-

зяйственной деятельности, имеющих преимущества в ее пределах; 

 с точки зрения размещения производительных сил на территории стра-

ны; 

 с точки зрения экономических отношений производства и распределе-

ния необходимого и прибавочного продукта, произведенного в СЭЗ; 

 с точки зрения способности к диффузионному расширению и распро-

странению ее границ на другие, связанные с нею хозяйственные сферы, 

отрасли, территории. 

Именно такой подход, на наш взгляд, позволил приблизиться к 

формулировке наиболее общей (в идеале - универсальной) дефиниции 

СЭЗ. 

В первом приближении СЭЗ можно определить как составную часть 

хозяйственного комплекса страны, специально выделяемую на данном 

этапе из общего экономического контекста в качестве приоритетной, обес-

печивающую распределение и производство общественного продукта, 

включая иностранный продукт для достижения при этом определенной 

конкретной цели в социально-экономическом развитии страны. Под это 

определение, на наш взгляд, подходит все существующее ныне многообра-

зие свободных экономических зон. На что бы они ни были ориентированы 

в своей деятельности, зона всегда решает одну или несколько определен-

ных социально-экономических задач, специально поставленных перед ней 

и выделяющих эту составную часть из общего ряда хозяйствующих субъ-

ектов и хозяйственной практики. 

Чаще всего в качестве таких целей определяется интегрирование в 

мировое хозяйство через СЭЗ (которую можно определить как своеобраз-
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ный «шлюз») всей страны. При этом не имеет значения, какая более мел-

кая, частная подцель ставится государством, создающим СЭЗ - наращива-

ние экспорта товара, импорта капитала, привлечение передовых высоких 

технологий, соответствующая подготовка кадров и т.д. 

Интересно отметить, что при создании любого типа СЭЗ в них со-

здаются такие условия, в которых довольно быстро вызревает производ-

ственная инфраструктура, адекватная современной мирохозяйственной 

сфере. В экономической зоне создаются не только предпосылки для техни-

ческой восприимчивости, согласованности инфраструктуре импортным 

оборудованием, привнесенными компонентами, но и условия для техниче-

ской оснащенности, то есть в данной инфраструктуре прививается вся тех-

нологическая цепочка. 

Таким образом, устраняется одна из основных причин отторжения 

высокотехнологичного оборудования во многих развивающихся странах. 

Это очень важно. Но это только одна сторона рассмотрения СЭЗ с точки 

зрения конкретной национальной экономики. Другая сторона состоит в 

том, что создание новой производственной и другой инфраструктуры в 

СЭЗ неизбежно привносит в конкретную национальную экономику ино-

родные для нее способы производства, связанные, прежде всего с формами 

предпринимательства. По-другому (чем во всей экономике) осуществля-

ются финансирование, производственно-сбытовая деятельность. 

Для СЭЗ характерно развитие международного экономического со-

трудничества практически во всех возможных формах, что дает импульс 

не только к постоянному достраиванию необходимых для данного уровня 

развития частей инфраструктуры в СЭЗ, но и к отсечению (ликвидации) 

омертвевших управленческих звеньев, технологических цепей и т.д. Это 

означает последовательную, неуклонную оптимизацию экономического 

комплекса СЭЗ и его встраивание как в национальную, так и в мировую 

экономику. 

Рассматривая СЭЗ с точки зрения размещения производительных сил 

следует иметь в виду, что, определяя ту или иную часть территории страны 

в качестве свободной экономической зоны для достижения конкретной це-

ли, государство достигает ее, развивая там конкретные отрасли производ-

ства. При этом оно использует имеющиеся там факторы производства и 

привлекает недостающие как со своей территории (например, рабочую си-

лу), так и из других стран (например, капитал, технологии и т.п.). Резуль-

татом такой деятельности государства неизбежно являются изменения в 

размещении производительных сил, экономических потенциалов отдель-

ных регионов и страны в целом. 

Эта характеристика, так же как и предыдущая, на наш взгляд, при-

суща всем разновидностям СЭЗ. 

В самом деле, СЭЗ - это всегда большая или меньшая часть нацио-

нальной территории, и всегда ее экономический потенциал (как бы он ни 

выглядел - будь то промышленные предприятия или банковские учрежде-

ния, морская пристань или торговый прилавок и т.д.) ориентирован на ре-
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шение специфической задачи (или комплекса задач), выводящей эту часть 

территории страны из общего ряда, но решающей проблему оптимального 

размещения производительных сил в стране в целом и интеграции ее в ми-

ровое хозяйство. 

Для СЭЗ характерны особые, по сравнению со всей страной, эконо-

мические отношения производства и распределения необходимого и при-

бавочного продукта, произведенного на его территории. Эти отношения 

могут быть определены как преднамеренно видоизмененные в сравнении с 

господствующими в данной стране. 

Оговоримся, однако, что данная характеристика менее универсальна, 

чем две предыдущие. Она приложима только к тем зонам, которые созда-

ются в переходных экономиках. Но при этом не суть важно, от какой эко-

номики к какой осуществляется переход. 

Мы считаем необходимым подчеркнуть, что на первое место следует 

ставить отношения распределения, а не производства, поскольку именно 

они характерны для всех без исключения типов свободных экономических 

зон. Именно в таком контексте такой признак присущ любой разновидно-

сти СЭЗ. Идет ли речь об экспортно-производственной или таможенной 

зоне, о товарно-складской или технополисе, о порто-франко или «налого-

вом оазисе» - в любом случае в основе этого явления обязательно лежат 

экономические отношения, связанные с распределением и производством 

необходимого и прибавочного общественного продукта, причем такие от-

ношения, которые отличаются от общего экономического контекста дан-

ной страны. И это отличие осуществлено государством преднамеренно для 

достижения определенных целей - будь то привлечение иностранного ка-

питала или товарной массы, увеличение валютных поступлений или повы-

шение степени занятости, стимулирование экспорта или развитие произ-

водства в целом и т.д. 

Есть еще одна, общая для любых СЭЗ, черта, характеризующая их, - 

это способность к диффузионному расширению и распространению своих 

границ на другие связанные с нею, непосредственно или опосредованно, хо-

зяйственные сферы, отрасли, территории. 

Эта черта проистекает из того, что, несмотря на определенную 

обособленность, СЭЗ всегда остаются неотъемлемой частью национально-

го хозяйственного организма. Поэтому все последствия их развития долж-

ны отразиться и обязательно отражаются на национальной экономике. В 

частности, стихийность, отсутствие проработки динамики (этапности) в 

формировании СЭЗ может приводить к негативным последствиям в самой 

зоне и в экономике всей страны. Положительное диффузное воздействие 

СЭЗ проявляется в преобразовании территории СЭЗ и отраслей, на них 

развивающихся, в подтягивании их к мировому уровню не только в техни-

ческом плане, но и в других отношениях, тем самым способствуя интерна-

ционализации воспроизводственных процессов в других сферах хозяйства, 

экономических регионах и даже других странах. 
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Практически во всех существующих определениях СЭЗ содержится 

признак, характеризующий их границу. Как бы не организовывалась СЭЗ, 

она всегда отделена от остальной страны (конечно же, прежде всего, от ее 

экономики) таможенной границей. Это зафиксировано в широко признан-

ном определении свободной зоны (или зоны-франко), данном в VIII при-

ложении к Киотской конвенции 1973 г., где она понимается как часть тер-

ритории страны, на которой товары рассматриваются как объекты, 

находящиеся за пределами национальной таможенной территории и 

потому не подвергающиеся обычному таможенному контролю и нало-

гообложению. Причем главным здесь является не наличие границы, а то, 

ради чего она создается, а именно ради предоставления льгот инвесторам 

зоны. 

Но свободные зоны всегда имеют границы и для граждан, занятых на 

их территории. На этих границах устанавливается специальный пропуск-

ной режим. Но какая бы граница не отделяла территорию СЭЗ от других 

территорий страны, СЭЗ всегда остается под юрисдикцией государства, ее 

территорией, никогда не пользующейся правом экстерриториальности. По-

этому нам представляется правомерным рассматривать СЭЗ как искус-

ственно созданное государством «вкрапление» в национальную экономи-

ческую среду и экономически значительно отличающуюся от нее. И уж ни 

в коем случае нельзя рассматривать границу СЭЗ как межфирменный стык, 

на котором реализуется современное МРТ, перешагнувшее рамки нацио-

нальных границ. В противном случае в качестве СЭЗ можно рассматривать 

любое государство, принимающее прямые иностранные инвестиции и раз-

решающее создавать на своей территории полностью иностранные или 

совместные предприятия. Рассуждения о том, что в этом случае присмат-

ривается контур механизма выхода национальной экономики на новый 

стык МРТ, не меняют существа существующих возражений. Страна может 

выйти на качественно новый уровень развития и без СЭЗ, пользуясь или не 

пользуясь иностранным капиталом, хотя наличие последнего может суще-

ственно облегчить эту задачу. 

Обобщая изложенные выше существенные признаки СЭЗ,  можно 

сформулировать общую ее дефиницию. 

Под СЭЗ понимается суверенная территория государства (госу-

дарств), являющаяся составной частью хозяйственного комплекса страны 

(группы стран), где обеспечивается производство и распределение обще-

ственного продукта для достижения определенной конкретной общенаци-

ональной интегрированной, корпоративной цели с использованием специ-

альных механизмов регулирования общественно-экономических отноше-

ний производства и распределения, способных к диффузионному расши-

рению и распространению ее границ. 

 

1.2. Критерии классификации СЭЗ. 
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В мировой практике существует широкое разнообразие типов СЭЗ, 

каждый из которых наряду с обязательным наличием отмеченных выше 

общих черт имеет специфику. Специфика обусловлена множеством факто-

ров и их сочетанием в каждом конкретном случае. В их числе следует ука-

зать месторасположение, конфигурацию, размер территории, на которой 

располагается СЭЗ; наличие и качество производственных и других ре-

сурсов; особенности природных, экономических и других условий, в кото-

рых эти ресурсы реализуются; задачи, которые государство ставило перед 

собой и перед СЭЗ при ее создании; функции, которые оно ему делегиро-

вало для решения поставленных задач и достижения намеченных целей; 

вид хозяйственной деятельности, разрешенный государством в СЭЗ; наци-

ональная принадлежность территории и др. 

Вид деятельности, преобладающей на территории той или иной эко-

номической зоны, позволяет выделить следующие ее типы. 

Торгово-складские зоны. Зоны, в которых товары иностранного 

происхождения могут храниться, продаваться и покупаться без оплаты 

обычных таможенных пошлин. Это - беспошлинная торгово-складская 

зона. Именно ее определение дала Киотская конвенция. Для этих зон ха-

рактерны три основных признака: во-первых, они создаются для обслужи-

вания мирового рынка; во-вторых, на них не распространяются многие 

налоговые нормы и таможенные ограничения, действующие на остальной 

территории страны («таможенная экстерриториальность»); в-третьих, не-

смотря на то, что они являются в определенном смысле «свободными», на 

них распространяется государственное регулирование внешнеэкономиче-

ских связей. 

Первая зона такого рода в Европе возникла в конце 50-х гг. в Ирлан-

дии, затем они получили распространение главным образом в развиваю-

щихся странах, которые стали их использовать в качестве одного из основ-

ных инструментов перехода в стратегии развития от импортозамещающего 

к экспортному производству. Популярность подобных зон особенно воз-

росла в 80-е гг., когда ряд развивающихся стран с экспортной ориентацией 

экономики вошел в разряд новых индустриальных стран. 

В составе свободных торгово-складских зон специалисты выделяют 

зоны внешней торговли (США), свободные таможенные зоны (Вен-

грия, Югославия), свободные беспошлинные зоны (Болгария) и свобод-

ные порты (Германия). Торгово-складские зоны создаются не только для 

приема, хранения (как правило, на срок до 1 года), обработки товаров с по-

следующей их куплей и продажей, но и для осуществления операций, 

улучшающих потребительские свойства этих товаров. На их территории 

предприятия могут заниматься обширной выставочной деятельностью, ор-

ганизовывать торги и представлять банковские и страховые услуги, не 

взимая торговых пошлин, а также налога на добавленную стоимость в ре-

зультате улучшения потребительских свойств товара. В их число входят 

даже «дьюти-фри», в которых осуществляется беспошлинная розничная 

продажа товаров в крупных международных аэро - и морских портах. По-
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этому они нередко обеспечивают дополнительные валютные поступления 

за счет консигнационных складов, сдачи помещений в аренду для выста-

вок, переделки и подработки транзитных грузов и т.п. 

Все торгово-складские зоны организуются преимущественно в мор-

ских и речных портах, на железнодорожных узлах, в аэропортах, то есть в 

местах транзита товаров и пассажиров. Они всегда отделены от экономи-

ческого пространства страны таможенной и даже государственной грани-

цей. 

Свободные порты как вид торгово-складской зоны кроме названных 

функций выполняют погрузку, разгрузку, перегрузку товаров, размещая на 

своей территории склады товарных бирж, а также обеспечивают ремонт и 

обслуживание судов. 

В своем развитии торговые зоны приобретают дополнительно к 

функции облегчения транзитной торговли функцию производства товаров, 

ориентированных на внутренний рынок. Это наиболее ярко можно просле-

дить на примере зон внешней торговли США, которые от традиционно иг-

равших роль «торговых центров» постепенно переходили к производству 

товаров, большая часть которых импортировалась на внутренний рынок. 

Экспортно-производственные зоны. Торгово-складские зоны в чи-

стом виде встречаются очень редко. В настоящее время наиболее распро-

странены промышленные, или экспортно-производственные зоны. В 

них создаются промышленные предприятия, в том числе и «отверточного» 

типа, которые на базе импортных полуфабрикатов и компонентов произ-

водят товары для экспорта. Возможна ситуация, когда конечная экспорт-

ная продукция производится на базе местного сырья, но с использованием 

импортного оборудования и технологии или других комбинаций основных 

факторов и элементов производства. Наибольшее распространение они по-

лучили в развивающихся странах Азии (около 20), Африки, Латинской 

Америки (свыше 60). Имеются также зоны такого типа в Венгрии, Румы-

нии, Югославии, КНР, а также в Великобритании, США (зоны предприя-

тий - Enterprize Zones). Отличительная черта этих зон состоит в том, что, 

используя льготный валютно-финансовый и правовой режимы, государ-

ство на территории зоны обеспечивает развитие наиболее приоритетных 

отраслей промышленности или на территории депрессивных районов сти-

мулирует экспортное промышленное производство, привлекая для этого 

иностранную валюту или инвестиции от местных, штатных, федеральных 

властей (в США в форме прямых и косвенных иностранных инвестиций, в 

виде поступлений от экспорта промышленной продукции, привлечения 

передовой техники и технологии). Это создает условия для более эффек-

тивного использования местного сырья, полуфабрикатов, внедрения со-

временных методов управления производством, подготовки кадров соот-

ветствующей квалификации, что, в конечном итоге, содействует более 

быстрому социально-экономическому развитию других районов и страны 

в целом. 
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Такие зоны, с одной стороны, обеспечивают поступление не только 

иностранного капитала, но и технологии, ноу-хау, создают новые рабочие 

места и одновременно в силу своей экспортной направленности ограждают 

местных производителей от прямой конкуренции с иностранными фир-

мами. 

В общей совокупности экспортно-производственных зон выделяют 

зоны совместного предпринимательства (Югославия, Венгрия, Болга-

рия), зоны свободного предпринимательства (США), предпринима-

тельские зоны (Великобритания), специальные экономические зоны 

(КНР). К ним могут быть отнесены также отдельные иностранные пред-

приятия, пользующиеся особыми льготами и обслуживающие преимуще-

ственно внешние рынки. Например, в приграничных районах Мексики 

американские фирмы создали заводы («макиладорс»), поставляющие про-

изведенную продукцию на рынки США. По существу, экспортно-

промышленные зоны представляют собой совокупность такого рода «ми-

ровых» фабрик, поэтому этот термин может употребляться и для опреде-

ления территории, и для характеристики статуса. Экспортно-

промышленные зоны, несмотря на специфику, имеют общие черты, каса-

ющиеся главным образом коммерческих и финансовых стимулов и усло-

вий деятельности для иностранных инвесторов. Иностранный инвестор 

практически во всех странах не имеет каких-либо ограничений на свою де-

ятельность в такой зоне и прежде всего на право перевода прибыли и капи-

тала. 

В экспортно-промышленных зонах полностью освобождаются от 

пошлин и других сборов машины, сырье и компоненты, завезенные для ор-

ганизации производства. 

Инофирмы имеют «налоговые каникулы» на уплату подоходного 

налога и другие льготы, предоставляемые в отношении всех остальных 

прямых и косвенных налогов и сборов. Им предоставляется свобода в по-

лучении валютного кредита и льготных кредитов; сдаются в аренду земля, 

помещения, транспортные услуги по льготным тарифам и расценкам; га-

рантируются возврат вложенного капитала, компенсация предпринимате-

лям расходов на обучение кадров, уменьшение налогообложения средств, 

направляемых на создание и реконструкцию предприятий; упрощается 

процедура создания предприятий. 

В мировой практике предоставление конкретного набора льгот варь-

ируется. Например, в Таиланде льготы предоставляются только тем пред-

приятиям, которые производят ранее не выпускавшиеся товары. Этим 

обеспечивается защита национальной промышленности. Кроме того, для 

получения льгот предусматриваются условия, обеспечивающие экологиче-

скую защиту среды, в которой функционируют предприятия. 

В зонах создаются необходимая инфраструктура, жилые дома, торго-

вые, лечебные и прочие заведения, обеспечивающие нужды иностранных 

предпринимателей и жителей зоны. 
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Научно-технологические зоны. В самостоятельную группу могут 

быть выделены научно-технологические зоны (НТЗ). В современной лите-

ратуре их называют технологические парки, технополисы, научные парки, 

технологические центры, деловые центры. 

Отличительная черта этих зон заключается в том, что на их террито-

рии объединяется научная и производственно-технологическая деятель-

ность в форме современных наукоемких фирм, сосредоточенных вокруг 

крупного научно-исследовательского центра или университета. Цель со-

здания таких зон - мобилизовать все доступные материальные и трудовые 

ресурсы для ускорения передачи новых высоких технологий в промыш-

ленность, обеспечить новые рабочие места, диверсифицировать экономику 

в регионе и в стране. 

В зависимости от того, что преобладает в экономической структуре 

научно-технологической зоны, различают три их типа. 

Первый - инновационный центр. Это экономическая структура, 

размещенная в пределах небольшого участка и предназначенная преиму-

щественно для маленькой, только что созданной компании. 

Второй — собственно научный парк. Это достаточно большая тер-

ритория, на которой размещаются наукоемкие фирмы разных размеров и 

стадий развития, позволяющая развертывать небольшие производства на 

основе научно-технических разработок местного исследовательского цен-

тра (университета). 

Третий - исследовательский парк. Это структура, в рамках которой 

научно-технические новшества разрабатываются только до стадии техни-

ческого прототипа. В таких парках объединяются промышленные компа-

нии, научно-исследовательские и опытно-конструкторские учреждения, с 

приоритетным развитием последних. Например, «классический» исследо-

вательский парк в районе Бостона объединяет свыше 700 промышленных 

компаний по производству компьютерной техники. Но из 22 млн. кв. фу-

тов территории, отведенной под промышленные и научные сооружения, 

примерно 2/3 занято научно-исследовательскими и опытно-

конструкторскими учреждениями. 

История научных парков насчитывает более 400 лет. В США первые 

парки возникли в районах Сан-Франциско и Бостона, в Великобритании - в 

Кембридже. Они сыграли большую роль в развитии ЭВМ и авиакосмиче-

ской техники и послужили прообразом создания сети научных парков в 

этих странах и во всем мире. 

По данным зарубежных специалистов, на начало 1986 г. в США бы-

ло свыше 100 парков; во Франции и Великобритании число парков увели-

чилось за 80-е гг. с 3 до 20 и 36 соответственно; в ФРГ - с 0 до 18 (в 1985 

г.). Всего на конец 80-х гг. в Европе действовало 60 и создавалось еще 50 

научных парков, базирующихся на университетах. Кроме того, функцио-

нировало 20 центров новой промышленной технологии, не связанных с 

конкретными университетами; в Японии создавалось 20 технополисов. 
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В новых индустриальных странах Азии
1
 насчитывается около 10 

технопарков. Их прототипами явились первый американский научный 

парк вблизи Сан-Франциско, который носит название «Силиконовая доли-

на», и японский город науки Цукуба. Наиболее крупный научный парк 

среди парков НИС находится на Тайване. Он был образован в 1980 г. на 

базе двух крупнейших национальных университетов, в которых насчиты-

вается 12 тыс. квалифицированных специалистов. В этом парке базируют-

ся Научно-исследовательский институт промышленной торговли, Объеди-

ненная корпорация по разработке микроэлектроники, Тайваньская компа-

ния по производству полупроводников, Научно-исследовательский инсти-

тут электроники, Центр по развитию биотехнологии. Кроме того, в техно-

парке расположены отделения свыше 100 промышленных корпораций, бо-

лее половины которых  филиалы ведущих ТНК промышленно-развитых 

стран, главным образом из США. Привлекается большое число фирм-

разработчиков программного обеспечения. 

По виду деятельности различают еще туристические, страховые, бан-

ковские, оффшорные  (Лихтенштейн, Швейцария, Сингапур, Гонконг, 

Кипр) и другие зоны. 

Комплексные СЭЗ. В реальной жизни, как правило, зон «чистого 

типа», специализирующихся на одной функции, практически нет. Наибо-

лее распространены зоны, в которых сочетаются торговые, таможенные, 

производственные, исследовательские функции, то есть комплексные 

(комбинированные) зоны. Это связано с тем, что они не только предпо-

лагают выполнение различных функций, но и допускают различную ори-

ентацию инвесторов. Поэтому при их создании важно определить приори-

теты функций и последовательность создания конкретных секторов в зо-

нах. Именно в таких зонах, охватывающих города, районы, области и края 

(или их части), возможно образование новых административно-

территориальных единиц или включение в состав зоны прилегающих тер-

риторий, преимущественно в районах нового хозяйственного освоения и 

развития их как зон совместного предпринимательства (ЗСП). 

В зависимости от способа оформления границ зоны и режима их 

функционирования СЭЗ делятся на два типа: анклавные (замкнутые) и 

интеграционные. 

Анклавные СЭЗ полностью ориентируются на экспорт всей произ-

водимой на ее территории продукции с целью получения выручки в сво-

бодно конвертируемой валюте. Необходимая степень независимости этих 

зон от остальной страны обеспечивается специальным режимом пропуска 

товаров и людей через их границу, а экономическая самостоятельность 

СЭЗ от внезонального внутреннего механизма - административными и 

                                                
1
 Особая группа стран и территорий Азии, выделившихся среди развивающихся стран благодаря высо-

ким темпам экономического роста. В нее входят НИС «первой волны» - Южная Корея, Тайвань, Синга-

пур, Гонконг; и НИС «третьей волны» - Малайзия, Таиланд, Филиппины. 
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экономическими методами, создающими в них особый экономический 

климат. 

Анклавные зоны обычно создаются на территориях страны, есте-

ственным образом отделенных от нее (острова, полуострова, морские по-

бережья и т.п.). Но могут создаваться и внутри города. В любом случае со-

здание анклава не предполагает установления юридической экстерритори-

альности зоны. 

Степень обособленности СЭЗ от территории страны определяется 

действующими экономическим, правовым и таможенным регламентами. 

Это связано с существенными отличиями национальных условий хозяй-

ствования и проживания от условий, необходимых для привлечения ино-

странных инвестиций и стимулирования национального экспортного про-

изводства. Чаще всего к созданию анклавных зон прибегают страны с низ-

ким уровнем экономического развития и материального благосостояния 

населения. 

Для экономических микрозон анклавного типа внутри жилого масси-

ва, в которых население постоянно не проживает, устанавливается такой 

же режим посещений, как и для совместных предприятий, действующих в 

стране. 

Интеграционные зоны, тесно связанные с национальной и мировой 

экономикой, имеют более свободный режим их функционирования. Они 

наиболее характерны для стран с развитой рыночной экономикой, широко 

включенных в международное разделение труда. Интеграционные зоны 

лучше всего вписываются в рыночную сильно интернационализированную 

экономику. Как правило, первоначально они представляли собой анклавы, 

свободные от таможенных пошлин, создававшиеся для обеспечения тран-

зитной торговли. Впоследствии деятельность хозяйственных субъектов 

этих зон диверсифицировалась. 

В интеграционных зонах устанавливается унифицированный в пре-

делах страны экономический и правовой режим. 

Размер территории, отводимой для размещения свободной зоны, 

чрезвычайно дифференцирован. Они могут занимать территорию от не-

скольких квадратных километров до нескольких тысяч квадратных кило-

метров. В зависимости от этого различают микрозоны (территория одного 

предприятия, порта, дьюти-фри), а также зоны, размещающиеся на терри-

тории одного района, города, крупного региона страны. 

В зависимости от того, территорию скольких стран охватывают СЭЗ, 

их можно подразделить на мононациональные, расположенные на террито-

рии одного государства и действующие по его законам, и интернациональ-

ные (международные), охватывающие территорию группы государств и 

действующие по общим для них правилам. Как справедливо полагают не-

которые специалисты, отсчет времени их создания можно начинать еще со 

времен финикийцев, когда страны, заинтересованные в развитии междуна-

родной торговли (а эти зоны начинали создаваться именно в сфере внеш-
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них связей), стали «огораживать» территории, свободные от традиционных 

налогов и пошлин. 

Имея конечной целью, создание полноценного экономического сою-

за, все экономические интеграционные группировки проходят к нему эво-

люционный путь от зон свободной торговли (ЗСТ), через таможенные со-

юзы и общий рынок. Каждый тип международной СЭЗ различается степе-

нью либерализации движения факторов производства внутри нее, а также 

таможенного режима для стран-участниц экономической интеграции и 

третьих, внешних по отношению к ним, стран. 

Первоначально в ЗСТ осуществляются: 

 постепенная либерализация импорта с установлением графика (кон-

кретных сроков и размеров) снижения пошлин во внутризональной тор-

говле; 

 применение принципа наиболее благоприятствуемой нации (ПНБ) для 

всех членов группы; 

 распространение на товары, включенные в программу либерализации, 

национального режима при обложении их внутренними налогами; 

 введение общего внешнего тарифа в отношении третьих стран, не вхо-

дящих в интеграционную группировку, в первую очередь по товарам, 

включенным в программу либерализации; 

 неприменение к товарам, на которые распространяется политика ли-

берализации импорта, мер по субсидированию их экспорта и недопу-

щение экспорта таких товаров по демпинговым ценам; 

 гарантирование права каждого участника группировки исключать из 

программы либерализации товары, особенно важные для экономики 

данной страны (формировать список исключений); 

 обеспечение каждой стране права пользоваться защитной оговоркой. 

Зоны свободной торговли - первая, начальная форма объединения 

двух и более национальных хозяйств, в пределах которого страны-

участницы упраздняют между собой торговые барьеры, но сохраняют каж-

дая свои торговые барьеры по отношению к третьим странам. Таможенный 

контроль на границах стран-участниц сохраняется, чтобы не допустить 

просачивания дешевого товара через третьи страны с низким тарифным 

барьером (как импорт, так и экспорт). Примером могут служить ЕАСТ 

(1960 г.), НАФТА (1994 г.) и др. 

Таможенный союз предполагает упразднение всех ограничений в 

торговле товарами и услугами между странами-участницами. Для этого 

они учреждают единую систему внешних торговых барьеров и снимают 

таможенные службы на границах. К ним могут быть отнесены ЕЭС, созда-

ваемый сейчас таможенный союз между странами СНГ (Россия, Белорус-

сия, Казахстан) с возможностью присоединения к нему других государств 

как из СНГ, так и из других регионов мира. 
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Общий рынок - следующая ступень эволюции международных СЭЗ. 

В них, помимо свободы передвижения товаров внутри группировки, сво-

бодно перемещаются факторы производства (капитал, рабочая сила). 

И, наконец, полный экономический союз, который предполагает 

унификацию экономической политики стран-участниц, включая денеж-

ную, налоговую, социальную в отношении торговли, движения рабочей 

силы, перелива капитала. В настоящее время к такому типу свободных 

экономических зон может быть отнесен Бенилюкс. Перемещение факторов 

производства в таких СЭЗ подчиняется общим экономическим законам: 

капитал течет туда, где дешевле рабочая сила; технологии - туда, где они 

могут быть использованы более эффективно, и, наконец, просто происхо-

дит обмен факторов производства, дефицитных в одной стране на избы-

точные в других. Результатом такого обмена является выравнивание каче-

ства и цен факторов производства сначала внутри ЗСТ, а затем через меж-

дународный обмен товарами и услугами и в масштабах мировой экономи-

ки. Безусловным преимуществом таких зон является, в конечном счете, 

выравнивание уровня экономического развития стран-членов СЭЗ на мак-

симально возможном для данного объединения уровне (уровень наиболее 

развитой страны). 

Кстати, это в определенной мере справедливо и для мононациональ-

ных СЭЗ, поскольку по большому счету на территории таких зон происхо-

дит соединение в воспроизводственном процессе разнонациональных фак-

торов воспроизводства. Как правило, принимающая страна предоставляет 

землю и неквалифицированную рабочую силу, другие страны - самые по-

движные факторы - капитал, научно-технические знания в овеществленной 

(техника) и неовеществленной (технологии, лицензии, ноу-хау) форме; вы-

сококвалифицированную рабочую силу («белые воротнички-менеджеры) и 

т.п. Международный характер мононациональных зон усиливается геогра-

фическим распределением результатов соединения факторов производства 

- товаров и услуг. 

Конечно, между ними есть отличия и весьма существенные. Кроме 

ранее названных, нельзя не указать побудительные мотивы их создания 

(интерес) и носителя этого интереса. В мононациональных зонах носите-

лем интереса всегда выступает принимающая страна, ставящая своей це-

лью нарастить экспорт, получить как можно больше свободно конвертиру-

емой валюты и в конце концов догнать, перегнать и т.п. наиболее развитые 

страны и войти в мировое хозяйство на более высоком уровне, чем это бы-

ло до создания зоны. А в международной зоне носителем интересов всегда 

выступает наиболее сильный партнер, участвующий в ее создании. Обыч-

но он является инициатором (это может быть группа стран). Их цель огра-

дить себя от более сильных партнеров, чтобы стать сильнее и победить их 

в конкуренции. Но при этом менее сильный партнер всегда становится ис-

точником дефицитных у других партнеров факторов производства (земля, 

невосполнимые природные ресурсы, низкоквалифицированная рабочая си-



 17 

ла, а главное - рынок сбыта, емкость которого еще в начале 60-х гг. рас-

сматривался в качестве весьма существенного фактора производства). 

Международные СЭЗ, так же как и мононациональные, способны к 

диффузионному расширению и постепенному их распространению на дру-

гие сферы (внутри зоны) и государства. Об этом свидетельствует мировой 

опыт эволюции ЗСТ в полный экономический союз, который в Европе, 

например, начинался с шести государств (ЕЭС, 1957 г.), а теперь насчиты-

вает 15 государств. Аналогично складывается эволюция АСЕАН, АТЭС. 

Международные СЭЗ, так же как и мононациональные, могут суще-

ствовать долго и эволюционировать от менее сложных к более сложным, 

но могут и распадаться (например СЭВ). Они могут иметь положительные 

результаты, а могут привести к отрицательным последствиям, например 

кредитному удару, когда валютная самоокупаемость предприятий (эконо-

мики) не поспевает за новыми и новыми инвестициями, что естественно 

вызывает рост национального долга со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями для экономики страны-должника и для экономик стран-

членов СЭЗ. Так случилось в 1995 г. в НАФТА, приведшем Мексику к 

кризисной задолженности, что заставило США принять срочные меры в 

виде новых валютных вливаний в эту страну в весьма существенных раз-

мерах. 

Иными словами, любая свободная экономическая зона, помимо мно-

гих позитивных черт, таит некоторые опасности, которые надо учитывать 

при принятии решения об их создании в период функционирования во из-

бежание структурных и других перекосов в национальной экономике в це-

лом. 

В частности, создавая международную СЭЗ или принимая решение 

войти в нее, необходимо учесть, превзойдет ли объем расширения торгов-

ли между странами-участницами объем неизбежного свертывания ее с тре-

тьими странами. Соответственно универсальный результат от образования 

таких группировок будет представлять разницу между внутриинтеграци-

онным и внеинтеграционным оборотом отдельной страны-участницы и ин-

теграционной группировкой в целом. Естественно, что выигрыш оказыва-

ется тем выше, чем: 

 эластичнее кривая импортного спроса; 

 больше разница между издержками национального производителя и 

производителя страны-партнера (т.е. между их кривыми предложения); 

 меньше разница между издержками производства страны-партнера и 

третьей страны (т.е. между их кривыми предложения). 

Таким образом, наилучшие условия для увеличения объема торговли 

в международных СЭЗ возникают при высокоэластичном импортном спро-

се и наличии в одной из стран-партнеров по ЗСТ или таможенному союзу 

издержек производства, приближающихся к мировому уровню. И наобо-

рот. Наименее эффективным будет присоединение к ЗСТ или таможенно-

му союзу в случае неэластичного импортного спроса и высоких издержек 

производства во всех странах-партнерах. 
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1.3. Зоны свободной торговли. 

 

Анализ мировой практики создания и функционирования зон сво-

бодной торговли может быть проведен на двух уровнях - мик-

роэкономическом и макроэкономическом. 

На микроэкономическим уровне ЗСТ рассматриваются как одна из 

наиболее распространенных форм специальных экономических зон. На 

макроэкономическом уровне анализируется мировая практика создания 

крупных региональных ЗСТ как важных инструментов интеграции на меж-

страновом, региональном и глобальном уровне. 

Исторически торговые или свободные таможенные зоны относятся к 

специальным экономическим зонам первого поколения. Эта наиболее дав-

няя и достаточно простая форма организации зональных структур на тер-

ритории одного государства. Основным преимуществом зон этого типа яв-

ляются относительно незначительные стартовые капиталовложения и их 

быстрая окупаемость. 

Мировая история создания зон свободной торговли берет начало в 

1547 г., когда в Италии в области Тоскана г. Ливорно был объявлен горо-

дом свободной торговли. Купцы добились права вести в Ливорно свобод-

ную торговлю, не облагаемую налогами. Позднее и другие страны после-

довали этому примеру. В XVII в. были учреждены зоны свободной торгов-

ли в итальянском г. Триеста, югославском г. Шибенике, в 1740 г. была со-

здана ЗСТ Гибралтар, а в 1782 г. - зона транзитной торговли в Бангкоке. 

Основной целью создания зон свободной торговли является стиму-

лирование импорта товаров, развитие внутренней и транзитной торговли. 

Первые ЗСТ образовывались, как правило, в крупных портовых городах и 

имели статус порто-франко. Порто-франко - это портовый город с приле-

гающей обширной территорией, выделенной из общей таможенной грани-

цы государства. В пределах порто-франко товары не только выгружались, 

хранились, но и подвергались незначительной переработке, сортировке и 

упаковке без уплаты таможенных пошлин до тех пор, пока они не попада-

ли внутрь страны. 

В дальнейшем на смену порто-франко пришли вольные гавани, кото-

рые имели несколько более льготный внешнеторговый режим. В такие зо-

ны разрешалось ввозить иностранные товары без уплаты пошлин и без со-

блюдения таможенных формальностей, хранить их без ограничения срока, 

осуществлять торговые и кредитные операции и др. 

Постепенно вольные гавани стали трансформироваться в специаль-

ные беспошлинные таможенные зоны, которые можно отнести к одной из 

простейших форм экономических зон, представляющих собой транзитные 

и консигнационные склады для хранения, упаковки я незначительной об-

работки иностранных товаров, предназначенных для экспорта. Такие зоны 

в мировой практике называют бондовыми, или свободными таможенными 

территориями. 



 19 

В современных условиях зоны этого типа создаются вокруг между-

народных транспортных узлов (аэропорты, морские и речные порты, же-

лезнодорожные станции и др.) в целях активизации внешнеэкономической 

деятельности. 

В частности, в США создание ЗСТ было предусмотрено "Законом о 

внешнеторговых зонах" 1934 г., целью которого было поощрение торгов-

ли, повышение ее эффективности и сокращение торговых издержек. По 

Закону предусмотрено, что при каждом официальном порте прибытия мо-

жет быть создана по крайней мере одна внешнеторговая свободная зона, а 

товары, поступившие в зону, могут там храниться, сортироваться, пере-

упаковываться, маркироваться, снабжаться товарными знаками, перево-

зиться, импортироваться и реэкспортироваться. 

В чистом виде ЗСТ просуществовали в США фактически до 50-х гг., 

когда была принята поправка к Закону, разрешающая осуществлять в зо-

нах переработку товаров и создавать промышленные предприятия. Через 

ЗСТ в 1978 г. прошло товаров на сумму, эквивалентную 0,5% внешнетор-

гового оборота США. В 1983 г. этот показатель возрос до 2,1%, а к 1995 г. 

увеличился до 3 %. В настоящее время активно льготными условиями ЗСТ 

в США пользуются более 3 тыс. компаний. 

В настоящее время в США функционируют около 180 зон свободной 

торговли, при этом основной объем товарооборота (до 80%) приходится на 

15 зон, крупнейшей из которых является зона в Сан-Франциско. 

В странах Европы в середине 90-х гг. насчитывалось около 150 ЗСТ. 

В Европе зоны свободной торговли начали создаваться в конце прошлого 

века преимущественно вокруг морских портов. В частности, в Германии 6 

крупнейших ЗСТ находятся в морских портах Бремен, Бремерхавен, Кукс-

хавен, Эмден, Гамбург и Киль. По объему торговых операций выделяется 

Гамбург. 

В Италии широкое распространение получила такая форма ЗСТ как 

беспошлинные склады. В начале 90-х гг. в стране насчитывалось 12 беспо-

шлинных складов: в Неаполе (четыре), в Генуе (два), в Бари, Империи, Ли-

ворно, Палермо и Риме. 

Если в большинстве стран создание ЗСТ мотивировалось не-

обходимостью активизации внешнеэкономических связей, то для Японии 

создание таких зон фактически носило принудительный характер. Прави-

тельство Японии приняло решение о создании специальных внешнеторго-

вых зон в ответ на многолетнюю критику в его адрес по созданию искус-

ственных барьеров на пути товаров из США и стран Западной Европы. 

В 1992 г. в Японии был принят Закон, предусматривающий осу-

ществление ряда мер по стимулированию импорта и притока зарубежных 

инвестиций в страну. В соответствии с этим законом правительство начало 

создавать внешнеторговые зоны вблизи крупных морских гаваней, между-

народных аэропортов, наделяя их особыми налоговыми и таможенными 

льготами. По состоянию на середину 1995 г. в Японии было создано 23 зо-

ны (в 1992 г. - 5, в 1993 г. - 10, в 1994 г. - 8). Полностью зоны оборудованы 
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к 2000 г. Здесь предполагается построить выставочные павильоны и пло-

щадки, мощности по доработке и оптовой продаже импортируемых това-

ров. 

Финансирование создания специальных внешнеторговых зон осу-

ществляется как из бюджета местных органов власти, так и за счет част-

ных компаний. Кроме того предусматривается выделение кредита Цен-

трально банка Японии для финансирования инфраструктурного обустрой-

ства зон. 

Поскольку в современной мировой практике зоны свободной торгов-

ли в чистом виде встречаются достаточно редко, а беспошлинный ввоз и 

вывоз товаров практикуется и в зонах другого типа, Международная кон-

венция по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киотская 

конвенция, май 1973 г.) заложила в основу создания ЗСТ принципы тамо-

женной экстерриториальности. В соответствии в этим принципом ЗСТ 

определяются как часть географического пространства, в котором любые 

товары считаются находящимися за пределами таможенной территории 

страны и не подлежат обычному таможенному контролю. 

К одной из разновидностей ЗСТ можно отнести специальные магази-

ны "Дьюти фри", расположенные в крупнейших международных аэропор-

тах мира. Эти магазины, как правило, обладают экстерриториальностью и 

наделяются правом беспошлинного ввоза товаров. В настоящее время 

крупнейшими по объему ежегодных продаж центрами беспошлинной тор-

говли системы "Дьюти фри" являются Амстердам, Сингапур и Дубай, 

Комплекс беспошлинной торговли "Дубай дьюти фри" был создан в 

1983 г. с целью дополнить спектр услуг, предоставляемых международным 

аэропортом Дубай. Однако к середине 90-х гг. этот центр превратился в 

важный источник поступления иностранной валюты. Общее число занятых 

увеличилось со 120 до 560 человек, а совокупные доходы выросли на 

600%. В 1994 г. товарооборот ЗСТ достиг рекордного уровня - 144 

млн.долл. Росту объема продаж центра беспошлинной торговли способ-

ствовало и увеличение пассажиропотока через международный аэропорт 

Дубай на 11% (до 6,3 млн.человек). 

За время существования этого центра свободной торговли он был 

отмечен 47 наградами, в том числе тремя наиболее престижными в мире - 

"Лучший магазин дьюти фри в мире" от организации "Араб трэвел овардз", 

"Лучший в мире шопинг в аэропорте" от "Книги лучших" Курвуазье и 

"Второй лучший магазин дьюти фри" от британского издания "Бизнес 

трэвеллер". Эти награды "Дьюти фри" Дубай ставят его в один ряд с круп-

нейшими мировыми центрами беспошлинной торговли Амстердама и Син-

гапура. При этом цены в Дубае в середине 1995 г. были в целом на 20-30% 

ниже, чем в магазинах беспошлинной торговли аэропортов Амстердама и 

Сингапура. По оценкам специалистов, к 1997 г. объем пассажиропотока 

аэропорта Дубай возрастет до 8 млн.человек, а объем продаж центра 

"Дьюти фри" может увеличиться до 200-300 млн.долл. 
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В России зоны свободной торговли существуют в форме тамо-

женных складов, свободных складов и свободных таможенных зон. 

Первый таможенный склад появился в бывшем Советском Союзе в 

1980 г. в Бутово в преддверии Московской Олимпиады. До 1991 г. этот 

склад был единственным, однако затем в течении года было образовано 

еще 4 таможенных склада: "Молком", "Октопус", "Вита-Коммерц" и "Со-

виндеп". 

В начале 1995 г. только в Москве насчитывалось уже около 150 

складов различной специализации, как оснащенных по последнему слову 

техники, так и не механизированных. Толчком к их бурному росту послу-

жил принятый в 1993 г. Таможенный кодекс, который установил ранее не 

существовавшие таможенные режимы: свободные таможенные зоны и 

склады, магазины беспошлинной торговли, переработки товара внутри та-

моженной зоны. 

Режим таможенных складов установлен для хранения ввезенных то-

варов без взимания таможенных пошлин, а также экспортируемых товаров 

с возвратом пошлин или освобождением от них. Предельный срок хране-

ния товаров на складах - 3 года. За это время они могут пройти сортировку, 

дробление партий, упаковку, маркировку и т.п. Фактически владельцы та-

моженных складов предоставляют своим клиентам налоговые кредиты, в 

том числе и долгосрочные. 

Еще более льготный режим имеют свободные склады. Кроме налого-

вого кредита они предоставляют возможность любой производственной и 

коммерческой деятельности (кроме розничной торговли). Ограничений на 

срок хранения товаров на свободных складах нет. 

Аналогичные условия установлены Таможенным кодексом и для 

свободных таможенных зон, где можно осуществлять производственную 

деятельность. Первые три ЗСТ - "Шереметьево", "Московский Франко-

Порт" и "Франко-Порт Термина" были образованы в России в 1993 г. В 

1994 г. многие российские регионы, не дожидаясь правительственных ре-

шений, перешли к созданию свободных таможенных зон, началось обу-

стройство ЗСТ "Шерризон", "Гавань" (Санкт-Петербург), "Ростов" (Ростов-

на-Дону), принято решение о создании ЗСТ в Ульяновске. 

Первая на территории России свободная таможенная микрозона со-

здана в Находке. Лицензия на нее вручена акционерному обществу "Даль-

интермет", которое занимается разделкой на металлолом списанных торго-

вых и рыболовных судов, а также кораблей военно-морского флота. Пред-

приятие получило право беспошлинного ввоза на свою территорию зару-

бежного технологического оборудования и беспошлинной продажи за ру-

беж своей продукции. 

Создание первой таможенной микрозоны проходит в рамках экспе-

римента и отражает новую тенденцию во внешнеэкономической деятель-

ности российского предпринимательства. Административный комитет СЭЗ 

"Находка" сознательно отказался от распространения подобных льгот на 

всю территорию Находки в пользу организации пяти аналогичных микро-
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зон на базе отдельных предприятий. Считая такой подход более эффектив-

ным в условиях рыночной экономики, руководство СЭЗ намерено оказы-

вать всестороннюю поддержку "Дальинтермету" в течение всего "испыта-

тельного срока", который продлится 3 года. 

Параллельно идет подготовка документации на получение статуса 

микрозон еще тремя кандидатами - "Южморрыбфлотом", фирмой по сбор-

ке компьютеров "Эпси" и жестяно-баночной фабрикой, обеспечивающей 

своей продукцией весь дальневосточный рыболовецкий флот. 

В современной мировой экономике зоны свободной торговли рас-

сматриваются также и как торговые блоки, объединяющие несколько 

стран для активизации внешнеэкономической деятельности. 

Особенно активно интеграционные процессы в рамках ЗСТ начали 

развиваться в последние десятилетия. Среди наиболее крупных ЗСТ инте-

грационного типа можно выделить: Зона свободной торговли стран Север-

ной Америки (НАФТА); Европейский союз (ЕС); Европейская ассоциация 

свободной торговли (ЕАСТ); Центральноевропейская зона свободной тор-

говли ("Вышегородская группа"); Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН); Преференциальная торговая зона для Восточной и Южной Аф-

рики (ПТЗ); Конфедерация по координации развития стран Юга Африки 

(САДКК) и др. 

Мощный толчок процессу экономической интеграции на Американ-

ском континенте дало создание Зоны свободной торговли стран Северной 

Америки (НАФТА), вступившее в силу после ратификации парламентами 

трех стран в 1994 г. В настоящее время это крупнейшая в мире свободная 

торговая зона, объединяющая страны с населением 360 млн.человек и со-

вокупным валовым продуктом в размере свыше 9 трлн.долл. 

Подписанное соглашение обеспечит постепенную ликвидацию барь-

еров, препятствующих развитию торговых отношений между тремя стра-

нами. В частности предусматривается: 

 отмена таможенных пошлин на товары, которыми торгуют между собой 

США, Канада и Мексика; 

 защита североамериканского рынка от экспансии азиатских и европей-

ских компаний, пытающихся избежать американских пошлин путем ре-

экспорта своих товаров в США через Мексику; 

 снятие запрета на капиталовложения и конкуренцию американских и 

канадских компаний в банковском и страховом деле в Мексике; 

 создание трехсторонних комиссий для решения проблем, связанных с 

охраной окружающей среды. 

В соответствии с соглашением Мексика отменит в течение 10 лет по-

сле вступления его в силу все пошлины на экспорт своих товаров в США и 

Канаду. В течение 5 лет США отменят импортные тарифы почти на поло-

вину товаров, ввозимых из Мексики. Канада как участник НАФТА будет 

проводить в отношении Мексики ту же торговую политику, что и США. 

Наибольшую выгоду от создания ЗСТ стран Северной Америки по-

лучат потребители этих стран, поскольку в результате снижения и отмены 
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внешнеторговых тарифов усилится конкуренция, что в свою очередь при-

ведет к снижению цен на широкий круг товаров. 

Крупнейшей зоной свободной торговли в Европе является Европей-

ский Союз (ЕС) - интеграционное объединение, в которое входят пятна-

дцать стран: ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург 

(с 1958 г.), Великобритания, Дания и Ирландия (с 1973 г.), Греция (с 1981 

г.), Испания и Португалия (с 1985 г.), Австрия, Финляндия и Швеция (с 1 

января 1995 г.). 

Статус ассоциированного члена предоставлен Венгрии, Польше, Че-

хии, Словакии, Болгарии и Румынии. В июле 1994 г. Комиссия Европей-

ского Сообщества (КЕС) подписала со странами Балтии соглашения об 

установлении зоны свободной торговли. Евросовет в Эссене в декабре 

1994 г. принял решение о проведении переговоров о подписании соглаше-

ний об ассоциации Европейского Союза с Литвой, Латвией и Эстонией, 

что расценивается как подготовительный этап для возможного вступления 

этих стран в ЕС. 

В настоящее время Европейский Союз объединяет страны с населе-

нием в 370,5 млн.человек (почти 6% населения Земли). Совокупный вало-

вой продукт превышает примерно 5,8 трлн.ЭКЮ, что превосходит ВВП 

США примерно на 10%, Японии - на 64%. На долю ЕС приходится пятая 

часть общего объема мировой торговли и свыше 30% золотовалютных ре-

зервов Запада. В рамках ЕС создан единый внутренний рынок: ликвидиро-

ваны многие национальные барьеры на пути свободного передвижения то-

варов, услуг, капиталов и рабочей силы. 

Создавая ЕС, ведущие западноевропейские державы попытались 

преодолеть существовавшие между ними противоречия и соперничество. 

В качестве инструмента была избрана политическая и экономическая инте-

грация, постепенный отказ от ряда суверенных полномочий в пользу ЕС. 

На последующем этапе евростроительства цель заключалась в экономиче-

ском объединении с тем, чтобы обеспечить ускоренное развитие промыш-

ленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Сейчас главную задачу 

западноевропейской интеграции ее участники видят в утверждении Евро-

союза в качестве одного из лидеров мировой экономики. 

Планирование политики Сообщества возложено на Европейский со-

вет - регулярное (минимум два раза в год) собрание глав государств и пра-

вительств ЕС. Европейский совет обсуждает стратегические вопросы дея-

тельности ЕС. Достигнутые на основе консенсуса договоренности служат 

директивами для разработки и проведения обшей политики "пятнадцати". 

Важными составными частями Европейского союза являются Евро-

пейское объединение угля и стали (ЕОУС), Европейское экономическое 

сообщество (ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергетике 

(Евратом). 

В рамках Европейского Союза действует система специализи-

рованных учреждений: Европейский инвестиционный банк, Европейский 
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Суд, Счетная палата, Европейский фонд развития, Экономический и соци-

альный комитет. 

Важную роль в развитии внешнеэкономических связей ЕС играют 

его представительства при ООН и ее специализированных учреждениях, а 

также в 140 странах. 

Европейская комиссия рекомендовала ЕС создать Европейско-

средиземноморское экономическое пространство (ЕСЭП), которое, поми-

мо европейских стран, охватило бы близлежащие государства Северной 

Африки и Ближнего Востока (Алжир, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, 

Ливию, Марокко, Сирию, Тунис, а также, возможно, Кипр, Мальту и Тур-

цию). 

ЕСЭП должна быть создана по образцу Европейского эконо-

мического пространства (ЕЭП), являющегося по существу ЗСТ между Ев-

ропейским союзом (ЕС) и Европейской ассоциацией свободной торговли 

(ЕАСТ). Принципиальное отличие ЕСЭП от ЕЭП заключалось бы в том, 

что в то время как члены ЕАСТ могут присоединиться к Европейскому 

союзу, такой же возможности не предусматривается в отношении неевро-

пейских участников ЕСЭП. 

На реализацию этого проекта предполагается выделить в 1995-1999 

гг. помощь в размере 5,5 млрд.ЭКЮ, что придаст средиземноморской по-

литике ЕС примерно тот же вес, что и политике по отношению к восточно- 

и центральноевропейским государствам, которые за тот же период получат 

помощь в размере 7 млрд.ЭКЮ. 

Таким образом, в случае успешной реализации программы в течение 

10-15 лет может быть создана крупнейшая в мире ЗСТ, охватывающая 

примерно 40 государств с населением 800 млн.человек. 

Второй по значимости зоной свободной торговли в Европе является 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ). Учрежденная в 1959 

г., она объединила и объединяет страны, не подписавшие Римский (1957 г.) 

договор об учреждении ЕЭС и не парафировавшие Маастрихтские (1991-

1992 гг.) соглашения о создании Общеевропейского Сообщества. В разное 

время в ЕАСТ входили Великобритания (главный инициатор ассоциации) 

и государства Северной Европы, Испания и Португалия, Греция и Ав-

стрия, Швейцария и Ирландия. По мере расширения ЕЭС состав участни-

ков ЕАСТ неоднократно менялся, и в результате, по состоянию на начало 

1996 г., эта организация включала Швейцарию, Исландию, Турцию, Нор-

вегию, карликовые европейские государства (Сан-Марино, Монако, Ан-

дорру, Лихтенштейн), а также автономные территории Дании - Гренлан-

дию и Фарерские острова. 

В отличие от ЕЭС и его общеевропейского (Маастрихтского) аналога 

ЕАСТ не предусматривает формирования межгосударственного объеди-

ненного рынка товаров, инвестиций, услуг и рабочей силы, отмену межго-

сударственных границ и приведение к единому стандарту экономики и по-

литики стран-участниц. Главная задача ЕАСТ - обеспечение беспрепят-

ственного торгово-экономического сотрудничества и информационного 



 25 

обмена между государствами - членами ассоциации. На такой основе в 

ЕАСТ считают возможным достичь согласованных подходов к формиро-

ванию внутри- и внешнеэкономической политики, способствующей посте-

пенной интеграции экономики стран, участвующих в ЕАСТ. 

В документах ЕАСТ подчеркивается, что искусственное фор-

сирование интеграционных процессов в мире, в том числе в Европе, игно-

рирующее экономико-политическую и национальную специфику стран и 

регионов, может привести к углублению, а не стиранию противоречий 

между странами и регионами и, как следствие, - к замене интеграции дли-

тельной конфронтацией. 

Например, в заявлении руководства ЕАСТ (май 1994 г.) отмечалось, 

что печальный опыт бывших СССР, Югославии, а также многих объеди-

нений межгосударственного характера в развивающемся мире, исключи-

тельно политические стимулы и географическая близость не могут стать 

единственным основанием для успешного созидания объединенного рынка 

где-либо. 

В 1992 г. была создана Центральноевропейская зона свободной тор-

говли, которая объединила страны "Вышегородской группы" (Венгрия, 

Польша, Словакия и Чехия). Согласно достигнутым договоренностям 

участницы соглашения обязались в течении 8 лет снять все таможенные 

ограничения и количественные квоты в торговле друг с другом. 

Первый этап ликвидации таможенных барьеров начался в марте 1993 

г. С этого периода в Венгрии, Польше и Чехии отменены таможенные по-

шлины на 60%, а в Словакии на 54% промышленных товаров взаимной 

торговли. 

Второй этап снятия таможенных ограничений был осуществлен в пе-

риод с 1995 по 1997 г., когда были отменены пошлины на большинство 

промышленных товаров, а после 2000 г. сняты все количественные огра-

ничения на так называемые наиболее чувствительные группы товаров, т.е. 

традиционные статьи экспорта стран "Вышегородской группы". 

Заинтересованность в присоединении к соглашению о Центрально-

европейской ЗСТ проявили Румыния, Болгария, Украина, Белоруссия и 

Словения. Возможно, срок вступления в силу соглашения о полной отмене 

торговых ограничений будет сокращен с 5 до 8 лет. 

Создание НАФТА и ЕС явилось стимулом для стран азиатского ре-

гиона в активизации интеграционных процессов. В частности, страны Ас-

социации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Япония и Южная Корея 

намерены конкурировать с НАФТА путем создания зоны свободной тор-

говли в Азии (АФТА). В рамках этой зоны планируется также в течение 15 

лет со дня образования (1993 г.) отменить большинство экспортно-

импортных тарифов. 

На африканском континенте созданы две наиболее крупные ЗСТ. 

Первая - Преференциальная торговая зона (ПТЗ) для Восточной и Южной 

Африки, которая была образована в 1982 г. и объединяет 18 государств - 

Анголу, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибию, Свазиленд, Танзанию, Зам-
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бию, Зимбабве, Бурунди, Коморские Острова, Джибути, Эфиопию, Кению, 

Маврикий, Руанду, Сомали и Уганду. На базе ПТЗ планируется создать 

общий рынок для стран Восточной и Южной Африки с введением специ-

альной денежной единицы для взаимных расчетов. 

Вторая крупная торговая группировка - Конфедерация по ко-

ординации развития стран Юга Африки (САДКК)  была создана в 1980 г. и 

объединяет 10 государств — Анголу, Ботсвану, Лесото, Малави, Мозам-

бик, Намибию, Свазиленд, Танзанию, Замбию и Зимбабве. 

Обе организации во многом дублируют деятельность друг друга. 

Члены ПТЗ выработали совместную позицию о необходимости слияния с 

САДКК, однако последняя отвергла эту идею, поскольку, по ее мнению, 

существуют различные подходы к вопросам интеграции и развития внеш-

неэкономических связей. 

У Преференциальной торговой зоны для Восточной и Южной Афри-

ки есть больше шансов в ближайшие годы сформировать условия для 

юридического и практического перерастания организации в общий афри-

канский рынок. 

Создание зоны свободной торговли и таможенного союза планирует-

ся в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Программа 

формирования экономического союза стран СНГ была одобрена 29 ноября 

1994 г. Советом руководителей внешнеэкономических ведомств госу-

дарств - участников СНГ. Органам исполнительной власти этих стран бы-

ло предложено на основе выработанных советом рекомендаций привести 

национальные законодательные и нормативные акты в соответствие с 

условиями одобренного Соглашения о создании зоны свободной торговли. 

Были приняты и согласованы варианты подходов к отмене сохраняющихся 

ограничений во взаимной торговле. 

Формирование таможенного союза планировалось осуществить в два 

этапа. На первом этапе должно быть завершено создание зоны свободной 

торговли и унифицированной системы регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. Второй этап связан с созданием общей таможенной 

территории при сохранении национального таможенного контроля на гра-

ницах. 

Однако существующее на бумаге два года соглашение рамочного ха-

рактера об экономическом союзе стран СНГ пока не получило заметного 

наполнения. Усилия по формированию таможенного союза между Росси-

ей, Белоруссией и Казахстаном, к которому планируют присоединиться 

Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, наталкиваются не только на органи-

зационные проблемы, но и на расхождения по ряду принципиальных во-

просов. 

 

1.4. Экспортно-производственные зоны. 

 

Экспортно-производственные зоны (ЭПЗ) можно отнести к СЭЗ вто-

рого поколения. В отличие от зон свободной торговли, которые прежде 
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всего стимулируют развитие импорта товаров и внутренней торговли, экс-

портно-производственные зоны предназначены для расширения экспорт-

ного потенциала, развития внешней торговли и соответственно увеличения 

валютных доходов от вывоза товаров. 

Экспортно-производственные зоны создавались, с одной стороны, 

путем перепрофилирования, эволюции и трансформации зон свободной 

торговли, когда на отведенную под них территорию стали ввозить не толь-

ко товар, но и капитал, заниматься не только торговлей, но и производ-

ственной деятельностью. Это относится в большей степени к промышлен-

но развитым странам. 

С другой стороны, ЭПЗ создавались путем целенаправленного обра-

зования специальных экономических зон, ориентированных на расшире-

ние производства товаров для экспорта. Такая форма организации больше 

характерна для новых индустриальных стран и развивающихся государств. 

Типичным примером трансформации зон свободной торговли в экс-

портно-производственные зоны могут служить США. В 1950 г. была при-

нята поправка к закону от 1934 г. о зонах свободной торговли: в них раз-

решалась выставочная деятельность и создание предприятий обрабатыва-

ющий промышленности. В 1980 г. была принята другая поправка, согласно 

которой в облагаемую таможенными пошлинами стоимость экспортируе-

мых товаров не включаются стоимость рабочей силы, накладных расходов, 

услуг, добавленные к первоначальной стоимости товара в ходе его пере-

работки на территории зон свободной торговли США. 

Изменение законодательства по ЗСТ способствовало развитию в них 

отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг, ориентиро-

ванных как на внутренний, так и на внешний рынок, что фактически при-

вело к их трансформации в экспортно-производственные зоны. 

В других промышленно развитых странах, и прежде всего в странах 

Европы, формирование экспортно-производственных зон шло путем ди-

версификации деятельности свободных экономических зон. 

Одной из первых в мировой практике зон, специализирующихся на 

выпуске экспортной продукции со дня своего основания, является экс-

портно-производственная зона Шэннон в Ирландии, которая была образо-

вана в 1959 г. в районе одноименного аэропорта, расположенного в запад-

ной части устья реки Шэннон. Благодаря удобному транспортному сооб-

щению, а также предоставлению целого ряда льгот для потенциальных ин-

весторов, в частности беспошлинного ввоза сырья, полуфабрикатов и ком-

плектующих, низкой арендной платы за заводские помещения и склады, 

упрощенных процедур капиталовложений и комфортабельных бытовых 

условий, зона Шэннон довольно быстро добилась впечатляющих успехов. 

На предприятиях, расположенных в Шэннон, производятся элек-

тронное оборудование, промышленные алмазы, оборудование для бурения 

скважин, товары массового потребительского спроса и др. Объем экспорта 

увеличился с 230 млн.долл. в 1980 г. до I млрд.долл. в 1994 г. Шэннон пре-
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вратился в процветающий промышленный центр западной части Ирлан-

дии. 

Успешное функционирование зоны в Шэннон получило мировую из-

вестность и послужило примером для многих развивающихся стран, кото-

рые стали использовать этот опыт. Фактически зона в Шэннон стала про-

тотипом экспортно-производственных зон, получивших широкое распро-

странение в развивающихся странах. 

Первые ЭПЗ в развивающихся странах появились в начале 70-х гг., в 

начале 80-х гг. уже насчитывалось 70 зон, образованных в 40 развиваю-

щихся странах, а к началу 90-х гг. общее число ЭПЗ, зарегистрированных в 

120 странах мира, возросло до 300. 

Создание экспортно-производственных зон в развивающихся госу-

дарствах отражало общую тенденцию к смене импортозамещающий моде-

ли на экспортоориентированную путем развития отраслей, специализиру-

ющихся на производстве товаров исключительно для внешнего рынка. 

Ограниченность внутреннего рынка развивающихся стран была ос-

новным сдерживающим фактором для дальнейшего развития экономики, 

что потребовало изменения общей концепции развития. Именно в этот пе-

риод начинает формироваться политика экспортной ориентации. 

Новая стратегия органично вписывалась в структурную перестройку 

экономики индустриально развитых стран, в изменение международного 

разделения труда. Для этого периода развития мирового хозяйства харак-

терно формирование крупных транснациональных корпораций (ТНК) и ак-

тивный перенос отдельных отраслей обрабатывающей промышленности в 

развивающиеся страны. Идеальным местом для ТНК при создании своих 

отделений и дочерних компаний в развивающихся странах стали созда-

ваемые там экспортно-производственные зоны. 

Следует подчеркнуть, что именно транснациональные корпорации 

сыграли важную роль в создании ЭПЗ и формировании экспортного по-

тенциала развивающихся стран. Создание в экспортно-производственных 

зонах предприятий, ориентированных на внешний рынок, отвечало взаим-

ным интересам ТНК и принимающих стран. 

Перенося производство в развивающиеся страны, трансна-

циональные корпорации значительно сокращали издержки производства 

путем соединения относительно дешевой, но достаточно квалифицирован-

ной местной рабочей силы с вещественным фактором производства (в виде 

капитала, машин, оборудования, полуфабрикатов, сырья), первоначально 

практически полностью привносимым извне. Таким образом, значительно 

увеличивался «жизненный цикл» продукции. 

В результате произошли существенные сдвиги в народнохо-

зяйственной структуре многих развивающихся стран. На одно из ведущих 

мест в их экономике вышла обрабатывающая промышленность. В резуль-

тате возрос экспорт промышленной продукции, диверсифицировалась 

структура вывоза. В индустриально развитые государства из развиваю-

щихся стран хлынул поток конкурентоспособных промышленных товаров, 
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в том числе произведенных в экспортно-производственных зонах, которые 

для многих стран превратились в основную статью их национального экс-

порта. 

Расширению экспорта товаров из развивающихся стран спо-

собствовала также политика ведущих промышленно развитых стран, кото-

рые стимулировали импорт готовых изделий в рамках Общей системы 

преференций (ОСП), предусматривающей льготное налогообложение для 

экспортеров из развивающихся стран в целях облегчения их доступа на за-

падный рынок и стимулирования национального экспорта. В конце 80-х гг. 

только азиатские новые индустриальные страны ежегодно экспортировали 

в США товары по льготным таможенным ставкам на сумму свыше 10 

млрд. долл. 

Создание ЭПЗ и формирование экспортного потенциала стало для 

развивающихся стран не только важным источником получения твердой 

валюты, но и дополнительным фактором роста валовых внутренних 

накоплений, используемых для нужд расширенного воспроизводства. Уве-

личение вывоза готовых изделий из ЭПЗ облагородило структуру экспор-

та, а рост валютных доходов позволил расширить импорт современной 

техники и технологии, потребительских товаров. Кроме того, экономиче-

ское развитие, ориентированное на внешний рынок, дало возможность 

держать руку на пульсе научно-технического прогресса. Именно на миро-

вом рынке проявляется конкурентоспособность выпускаемой продукции, 

выявляются сильные и слабые стороны местной промышленности. 

Среди развивающихся стран одним из пионеров организации экс-

портно-производственных зон был Тайвань. Опыт Тайваня был настолько 

впечатляющим, что его зоны стали своеобразной моделью для других раз-

вивающихся стран. Создание ЭПЗ было обусловлено необходимостью 

стимулировать приток как местных, так и иностранных инвестиций в от-

расли обрабатывающей промышленности, создания новых рабочий мест, 

наращивания экспортного потенциала, ускорения научно-технического 

прогресса. 

Первая ЭПЗ в Тайване была создана в 1966 г. в Южном порту Гао-

сюн, вторая и третья - в 1968 г. в Наньтзе (рядом с Гаосюном) и в Тай-

чжуне. В середине 90-х гг. в ЭПЗ Тайваня было зарегистрировано 240 

предприятий с общим числом занятых 76 тыс.человек. Общий объем 

накопленных капиталовложений в предприятия ЭПЗ превысил 1 

млрд.долл. 

К одной из разновидностей экспортно-производственных зон можно 

отнести зоны свободного предпринимательства и промышленные зоны. 

Однако если ЭПЗ носят анклавный характер и ориентированы преимуще-

ственно на внешний рынок, то зоны свободного предпринимательства и 

промышленные зоны призваны стимулировать развитие внутренних райо-

нов или отдельных отраслей экономики и носят интровертивный характер. 

Наибольшее распространение такие зоны получили в промышленно раз-

витых и новых индустриальных странах. 
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В США первая предпринимательская зона была образована в ноябре 

1983 г. Уже в 1985 г. их число составило 1200, а к 1995 г. - возросло до 

1400, действующих в 700 городах страны. Чаще всего такие зоны органи-

зуются в городах, где значительная часть населения живет ниже офици-

ального порога бедности и где наиболее высок уровень безработицы. В 

частности, в штате Коннектикут статус предпринимательской зоны дается 

городам, где минимум 25% населения получают пособия по социальной 

помощи, а уровень безработицы в 2 раза выше среднего для этого штата 

уровня. 

Получение статуса промышленной зоны сопровождается получением 

ряда льгот, среди которых можно выделить: упрощенную процедуру со-

здания предприятий, снижение налогов на продажи и прибыль, компенса-

цию предпринимателям расходов на обучение персонала, уменьшение вы-

плат в фонд социального страхования, льготные кредиты. Особые льготы 

предусмотрены для компаний, относящихся к разряду малого и среднего 

бизнеса. Кроме того, за счет местных властей в предпринимательских зо-

нах создается промышленная инфраструктура, обеспечивается охрана. 

Либеральный экспортно-импортный режим Сингапура позволяет 

рассматривать этот город-государство как единую экспортную террито-

рию. Для организации экспортного производства правительство объявило 

ряд районов острова промышленными зонами, т.е. территориями, полно-

стью оборудованными для создания экспортоориентированных промыш-

ленных предприятий. Государство финансировало создание системы про-

мышленной инфраструктуры, включая дороги, электроснабжение, водо-

снабжение, систему связи и телекоммуникаций и др. 

В конце 80-х гг. в Сингапуре было организовано 25 промышленных 

районов (в том числе в Дуронге, Кранджи, Сунгей Каду-те, Ю Ти, Лоянге и 

др.), где было создано около 4 тыс. предприятий с общим числом занятый 

183 тыс. человек, что составляет 70% от общего числа работающих в обра-

батывающей промышленности страны. Объем капитальных вложений в 

эти предприятия составляет свыше 20 млрд.сингапурских долл. 

Наиболее крупной промышленной зоной Сингапура является Джу-

ронг, где на территории в 6,5 тыс.га расположено 1834 предприятия с 

числом занятых 98 тыс.человек. Одним из важнейших преимуществ Джу-

ронга является близость морского порта, военно-морской базы и хорошо 

развитой промышленной инфраструктуры. Преобладающее число пред-

приятий принадлежит иностранным инвесторам, остальные организованы 

в форме совместных предприятий. 

В начале 90-х гг. на промышленные зоны приходилось около 80% 

всего экспорта продукции обрабатывающей промышленности Сингапура. 

Как и в других новых индустриальных странах Азии, в Сингапуре проис-

ходит изменение структуры экспорта из промышленных районов в сторону 

увеличения высокотехнологичной, наукоемкой продукции. 

В Южной Корее в начале 60-х гг. была принята специальная прави-

тельственная программа по созданию промышленных зон. Среди основных 
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целей их создания провозглашались: достижение сбалансированного реги-

онального развития промышленности, формирование комплексов экс-

портоориентированных производств, повышение общего технологического 

уровня промышленности страны, усиление контроля за загрязнением 

окружающей среды. К середине 90-х гг. в Южной Корее было создано 26 

отраслевых промышленных зон, включая две зоны экспортного производ-

ства, в которых размешалось около 4 тыс. предприятий с числом занятых 

свыше 700 тыс. человек. 

Создание и функционирование десяти промышленных зон находи-

лось под непосредственным контролем правительства. Среди них наиболее 

крупными являются: зона электронной промышленности в г. Куми, зона 

машиностроения в г.Чханвоне, зона развития нефтехимической промыш-

ленности в г.Ечхоне, зоны экспортного производства в г. Масаи и г. Ири. 

Четырнадцать зон находятся под управлением провинциальных властей и 

содействуют индустриализации отдаленных и слаборазвитых районов. Две 

промышленные зоны, специализирующиеся на выпуске машиностроитель-

ной продукции, расположены в Сеуле и Инчхоне и находятся под управле-

нием частных компаний, которым принадлежат предприятия, функциони-

рующие на территории зоны. 

В современной мировой экономике существуют такие феномены, как 

города-государства, которые фактически представляют собой одну боль-

шую экспортно-производственную зону. Такие города-государства иногда 

называют мировыми фабриками.. К такого рода своеобразным экспортным 

агломерациям прежде всего можно отнести Сингапур, Гонконг и о. Мав-

рикий, Макао и др. 

В настоящее время существует идея создания первой в мире экс-

портно-производственной зоны с участием нескольких государств и объ-

единяющей несколько ЭПЗ. Это региональный проект «Программа разви-

тия бассейна реки Туманная» или проект «Туманган», который осуществ-

ляется под эгидой UNIDO (Комиссия ООН по промышленному развитию) 

с 1992 г. 

В район экономического развития бассейна реки Туманная входят 

несколько стран - Россия, КНР и КНДР, а также созданные на их террито-

риях специальные экономические зоны. В России - это Владивосток и сво-

бодная экономическая зона Находка, включая порт Восточный и города и 

порты Приморского края, расположенные к югу от этих городов. В КНР - 

это автономная префектура Янбинь, включающая особые экономические 

зоны Янцзы и Хинчунь. В КНДР - особая экономическая зона Раджин 

(Сонгбонг). 

Кроме того, в реализации проекта выразили готовность участвовать 

другие страны Северо-Восточной Азии - Япония, Южная Корея, Монго-

лия, а также США и Канада, которые имеют статус наблюдателей. 

Проект предполагает создание трехсторонней интегрированной сво-

бодной экономической зоны с льготным таможенными, валютным и нало-

говым режимом. СЭЗ должна находиться в совместном управлении стран-
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участниц или быть "интернационализирована" с передачей юрисдикции 

международному консорциуму, созданному участниками проекта. 

В настоящее время подписано международное соглашение о созда-

нии совместной консультативной комиссии по реализации проекта. В 

стратегии регионального развития проекта "Туманган" предполагается 

сделать акценты на создание промышленной и телекоммуникационной 

инфраструктуры. 

Для осуществления прединвестиционной стадии проекта ПРООН 

(Программа развития ООН) выделила 3,5 млн.долл., а также продолжит 

контакты со странами-донорами и правительствами стран-участниц с це-

лью получения дополнительных ресурсов для финансирования программы. 

Общий объем инвестиции в реализацию проекта создания первой между-

народной СЭЗ оценивается в 10-15 млрд.долл. 

В России по состоянию на начало 1996 г. создано 12 специальных 

экономических зон, которые получили название свободных экономических 

зон. СЭЗ зарегистрированы в Петербурге, Выборге, Зеленограде, Калинин-

граде, Новгородской, Кемеровской и Читинской областях, в Республике 

Алтай, на Сахалине, в Еврейской автономной области и в Находке. Из всех 

свободных экономических зон, созданных на территории России, на сего-

дняшний день наиболее близка к понятию экспортно-производственной 

зоны СЭЗ "Находка". Здесь создано и успешно функционирует более 470 

предприятий. Из общего числа зарегистрированных предприятий 50% 

приходится на акционерные компании, полностью принадлежащие ино-

странному капиталу, 42% - на совместные компании и 8% - на филиалы 

иностранных фирм. 

 

1.5. Научно-промышленные парки. 

 

Согласно теории длинных волн, основоположником которой был 

выдающийся российский ученый Н.Д. Кондратьев, научно-техническая ре-

волюция развивается волнообразно, с циклами протяженностью примерно 

в 50 лет. В основе такого характера развития науки лежит волнообразная 

динамика технических и технологических нововведений. 

В настоящее время человечество поднимается на новую, пятую по 

счету волну научно-технического прогресса, которая может привести к ра-

дикальному изменению производительных сил современного общества. 

Пятая волна научно-технического прогресса опирается на достижения в 

области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инжене-

рии, бионики, использовании новых видов энергии, эффекта сверхпрово-

димости, освоении космического пространства и др. 

Во многих странах мира развитие научно-технического потенциала 

превращается в один из наиболее активных элементов воспроизводствен-

ного процесса. В промышленно развитых и новых индустриальных стра-

нах приоритетным направлением экономического развития становятся 

наукоемкие отрасли. 
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Эта тенденция нашла свое отражение и в процессе трансформации 

функционального предназначения специальных экономических зон и по-

явлении зон, специализирующихся на разработке и выпуске наукоемкой 

продукции, которые получили название научно-промышленные парки 

(НПП), технопарки, технополисы, которые мы относим к зональным 

структурам третьего поколения. 

Принципы организации технопарков очень схожи с порядком обра-

зования экспортно-производственных зон - те же территориальная и эко-

номическая обособленность, государственная поддержка в виде валютных 

ассигнований, финансовых и налоговых льгот, экспортная ориентация. 

Основное, но очень важное отличие научно-промышленных парков 

от ЭПЗ заключается в характере производства. Если в ЭПЗ создавалось в 

основном крупносерийное, трудоемкое производство, то в технополисах 

осуществляется разработка принципиально новых изделий и технологий, 

материалов и товаров, осуществляется экспериментальное, мелкосерийное 

производство наукоемкой продукции. 

При получении положительных результатов маркетинговых иссле-

дований о перспективах сбыта новых товаров может быть налажено про-

мышленное производство конкурентоспособной продукции, предназна-

ченной преимущественно для экспорта. 

Наконец, если экспортно-производственные зоны создавались вбли-

зи крупных морских портов или аэропортов, то технопарки организуются 

рядом с университетами, колледжами или научными центрами. 

За сравнительно короткий период времени с середины текущего сто-

летия до настоящего времени в мире создано свыше 400 научно-

промышленных парков. Они размещены в основном в Америке, Европе и 

Азии. По состоянию на середину 1995 г. в США насчитывалось около 100 

технопарков, в Германии - свыше 60, Китае - 52, Великобритании - 40, 

Франции - 30, России - 27, Японии - 20, Южной Корее - 10, Сингапуре - 10. 

Наиболее известными в мире являются: в США - "Кремниевая доли-

на" (Силикон-Вэлли), парк-треугольник Северной Каролины, технопарк 

Университета Юты; в Великобритании - технопарк Кембриджского уни-

верситета; в Японии - городок науки Цукуба и Кюсюкский "Кремниевый 

остров"; в Китае - Пекинская экспериментальная зона развития новых тех-

нологий (на базе Пекинского университета) и технопарк "Наньху" (Шень-

ян); на Тайване - технопарк Синчу; в Южной Корее - городок науки "Дае-

дук"; в России - Международный центр развития науки и технологий 

(МЦРНТ) "Дубна", технополис "Зеленоград". 

В настоящее время наиболее динамично и эффективно развиваются 

технопарки в Китае, где их называют зонами развития новой и высокой 

технологии. Первый такой технопарк был создан в 1985 г. на территории 

СЭЗ "Шеньчжень". В марте 1991 г. по решению Госсовета было одобрено 

создание 26 парков, а в ноябре 1992 г. утверждено образование еще 25 

научных парков. 
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Таким образом, по состоянию на начало 1995 г. в Китае на-

считывалось 52 высокотехнологичных парка, из которых 27 имеют госу-

дарственный статус. 

Ускоренному развитию технопарков в Китае способствовала разра-

ботанная в 1988 г. общегосударственная научно-техническая программа 

"Факел". В качестве приоритетных направлений развития наукоемких от-

раслей были определены следующие: микроэлектроника и информатиза-

ция, аэрокосмическая, оптико-волоконная, генная инженерия и биотехно-

логия, новые и энергосберегающие технологии, природоохранная техника 

и оборудование для защиты окружающей среды, медицинское оборудова-

ние. Программой предусматривается проведение фундаментальных ис-

следований и разработка новых технологий на базе развития тра-

диционных отраслей. 

Несмотря на то, что зоны высоких технологий начали создаваться в 

Китае относительно недавно, некоторые из них уже добились значитель-

ных успехов. Прежде всего, это относится к Пекинской эксперименталь-

ной зоне развития новых технологий и зоне "Наньху", расположенной в 

Шэньяне. 

Пекинский технопарк был образован в 1988 г. и расположен в районе 

Хайдань на территории общей площадью свыше 100 км
2
. На территории 

парка расположено около 50 высших учебных заведении, в том числе Пе-

кинский государственный университет и Университет Цинхуа, 130 научно-

исследовательских институтов и лабораторий, в которых трудятся более 

100 тыс. специалистов. 

По состоянию на середину 1995 г. в технопарке было одобрено со-

здание более 2,5 тыс. наукоемких фирм, в том числе около 500 - с исполь-

зованием иностранных инвестиций. Освоено производство около 5 тыс. 

видов наукоемких изделий, из которых более 300 удостоены международ-

ных и государственных премий за изобретения. Общий объем доходов за 6 

лет функционирования технопарка достиг 25 млрд.юаней, а валютные до-

ходы от экспорта возросли с 3 млн.долл. в 1988 г. до 100 млн.долл. в 1994 

г. 

Второй наиболее крупной и успешно развивающейся зоной новых и 

высоких технологий в Китае является зона "Наньху", которая была создана 

в 1988 г., а государственный статус получила в 1991 г. Зона расположена в 

Шеньяне на территории в 22 км
2
, где находятся 12 высших учебных заве-

дений, 30 научно-исследовательских институтов и 210 научно-

исследовательских лабораторий, 220 предприятий новой и высокой техно-

логии, в том числе 30 компаний с участием иностранного капитала. Общая 

сумма иностранных инвестиций в научно-технические разработки парка 

оцениваются в 6-7 млн долл. 

Технопарк "Наньху" специализируется на производстве сенсорной 

техники, цифровой контрольно-измерительной аппаратуры, робототехни-

ки. За время существования зоны разработано и внедрено в производство 

около 600 новых видов высокотехнологичной продукции. 
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Необходимо отметить достаточно высокую эффективность функцио-

нирования этого технопарка. По подсчетам специалистов, на каждый вло-

женный юань в "Наньху" приходится примерно шесть юаней стоимости 

готовой продукции. 

Одной из основных стратегических задач китайского правительства 

по развитию технопарков является предотвращение дублирования и 

углубление специализации и кооперирования между ними. Правильный 

выбор политики в отношении технопарков приведет к их ускоренному раз-

витию, что окажет существенное влияние на повышение эффективности и 

технического уровня экономики Китая. 

Поскольку темпы промышленного роста в технопарках значительно 

превышают средние по стране, можно предположить, что объем промыш-

ленного производства в зонах высоких технологий к 2000 г. возрастет 

примерно в 10 раз по сравнению с 1990 г. За этот же период будут освоены 

тысячи новых, наукоемких видов продукции. Технопарки станут реальны-

ми "локомотивами" научно-технического прогресса. 

Достаточно успешно эти формы специальных экономических зон 

развиваются в новых индустриальных странах Азии. Практика организа-

ции и функционирования технопарков в отдельных НИС Азии имеют свои 

особенности и характерные черты. 

Наиболее крупный научно-промышленный парк находится на Тай-

ване. Он был образован в 1980 г. в местечке Синчу в 70 км от столицы. Ря-

дом расположены два крупнейших национальных университета Тонгхуа и 

Чиатунг. 

В парке базируются: Научно-исследовательский институт промыш-

ленной технологии, Объединенная корпорация по разработке микроэлек-

троники, Тайваньская компания по производству полупроводников, Орга-

низация по исследованиям в области электроники. В 1984 г. в парке был 

создан центр по развитию биотехнологии с целью укрепления связей меж-

ду университетской наукой и промышленными предприятиями. 

Кроме того, здесь действует около 100 промышленных корпораций, 

больше половины которых - филиалы ведущих транснациональных корпо-

раций, главным образом из США. Среди них наибольшими активами в 

зоне парка располагают «ИТТ», «Вэриан», «Приэм», «Юнайтед микро-

электроникс Корп.», «Тексас инструментс». 

Основные научно-исследовательские разработки, ведущиеся в Син-

чу, связаны с развитием электронной промышленности. Примерно 30% 

фирм заняты разработкой и выпуском компьютеров и периферийного обо-

рудования, 25% - электронных компонентов, 20% - полупроводниковых 

приборов, остальные - в сфере биотехнологии и тонкой химии, производ-

стве оптических волокон. В парке занято около 15 тыс. высококвалифици-

рованных специалистов. 

Важным направлением деятельности технопарка является распро-

странение научно-технической информации, полученной в результате вы-

полнения государственных и частных заказов. Следует подчеркнуть, что 
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до половины всех доходов парк получает от заказов частных компаний. 

Эта сфера деятельности рассматривается как важнейший фактор повыше-

ния технологического уровня местной национальной промышленности, 

поскольку в тайваньской экономике (в отличие от Южной Кореи) преобла-

дают мелкие фирмы, которые имеют меньше возможностей в финансиро-

вании развития наукоемких отраслей. 

В ближайшие годы правительство Тайваня планирует создать еще 

один научно-производственный парк, который будет специализироваться 

на разработке и выпуске полупроводниковых приборов, развитии биотех-

нологии. 

Научно-производственные парки вносят весьма существенный вклад 

в развитие экономики Тайваня. По объему выпуска продукции на одного 

занятого Синчу не уступает известной американской Кремниевой долине. 

Стоимость продукции, экспортированной из зоны парка возросла с 1 

млрд.долл. в 1989 г. до 8 млрд. в 1994 г., а ее доля в национальном вывозе 

увеличилась с 2 до 4%. 

В ближайшие годы значение технопарков в структурной перестройке 

значительно возрастет. К концу 90-х гг. число ученых и квалифицирован-

ных специалистов, занятых в парках, может увеличиться до 70 тыс. чело-

век. Обсуждается проект строительства синхротрона и крупного вычисли-

тельного центра, оснащенного суперкомпьютером. Объем экспорта техно-

парков к 2000 г. увеличится до 12-15 млрд.долл., а его доля в националь-

ном вывозе возрастет до 7-8%. 

С помощью научно-промышленного парка Синчу планируется уве-

личить долю частных местных и иностранных компаний в общих расходах 

государства на НИОКР с 55% в 1994 г. до 70% к 2000 г. 

В Сингапуре переход к приоритетному развитию наукоемких отрас-

лей начался в конце 70-х гг. Была поставлена задача превратить город-

государство в региональный центр информационных и наукоемких отрас-

лей, выпускающих товары с высокой добавленной стоимостью. Особое 

внимание уделяется развитию биотехнологии, электроники, созданию ис-

кусственного интеллекта, лазерной технологии, робототехники, техноло-

гий в области информатики и связи. 

Для эффективного использования финансовых средств и ко-

ординации усилий по выпуску наукоемкой продукции в начале 80-х гг. в 

Сингапуре был создан научно-производственный парк. Территория техно-

парка составляет около 30 га, где расположены 5 государственных научно-

исследовательских институтов, включая Сингапурский университет, и 

около 45 промышленных корпораций. Технопарк - крупнейший сингапур-

ский центр разработок промышленных технологий и ведущий инноваци-

онный центр страны. 

В ближайшие годы правительство Сингапура планирует расширить 

сеть научно-производственных парков, при этом упор предполагается сде-

лать на создание современных технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции. 
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Будут образованы 10 агротехнических парков, где сконцентрируются 

ведущие специалисты в области зоологии, микробиологии, генетики, био-

химии, ветеринарии, энтомологии, биотехнологии и др. Им предстоит 

принять участие в разработке принципиально новых технологий выращи-

вания овощей и фруктов, разведения рыбы и использования морепродук-

тов. 

В парках будет производиться продовольственных товаров на 650 

млн синг. долл., что обеспечит до 87% общих потребностей жителей Син-

гапура в яйцах, до 20% - в овощах и рыбопродуктах и до 15% - в птице. В 

перспективе сельскохозяйственную продукцию парков, а также разрабо-

танные новые технологии их производства планируется экспортировать в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Как и другие новые индустриальные страны, Гонконг стремится к 

перестройке экономической структуры с целью создания одного из регио-

нальных "мозговых центров". Приоритетным направлением развития 

наукоемких отраслей становится электронная и электротехническая про-

мышленность. 

В Гонконге созданы два научно-производственных парка, спе-

циализирующихся на разработке новых поколений электронной техники. К 

этой работе будет подключен вновь созданный научно-исследовательских 

институт - Университет науки и технологии, который открыт в 1991 г., а 

также научно-исследовательский центр одной из крупнейших американ-

ских ТНК - "Моторолла". Существуют планы организации третьего техно-

парка на новой территории, которую предполагается освоить путем осу-

шения морских прибрежных районов. 

В Южной Корее наиболее крупный технопарк, называемый город-

ком науки, расположен в г. Даедук, в сотне миль к югу от Сеула. Даедук 

является южнокорейским прототипом японского технополиса в Цукубе. 

Основные научно-исследовательские разработки технополиса связаны с 

созданием высокотехнологичных товаров, новых технологий и материа-

лов. Кроме того, здесь занимаются и фундаментальными исследованиями. 

В настоящее время в России созданы и действуют 27 технопарков и 

63 инкубатора инновационного бизнеса, которые объединены в ассоциа-

цию «Технопарк». По оценкам западных специалистов, наиболее успешно 

функционируют технопарки в Уфе и Томске, технополис "Зеленоград", 

Международный центр развития науки и технологий "Дубна". Эффектив-

ное функционирование НПП в России сдерживается отсутствием суще-

ственной поддержки со стороны государства, надежной правовой основы 

для их создания и развития. 

Необходимо отметить, что наиболее успешно технопарки раз-

виваются в тех странах, где государство поддерживает развитие научно-

технической революции и где во главу этой политики поставлена задача 

оптимизации хозяйственной системы и восприимчивости к достижениям 

научно-технического прогресса. 
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Для привлечения как местных, так и иностранных инвесторов прави-

тельство в законодательном порядке вводит финансовые и налоговые льго-

ты. Так, на Тайване фирмам, желающим вложить свой капитал в НПП, 

предоставляется возможность получить льготный кредит в размере до 50% 

от планируемого объема инвестиций, использовать государственные суб-

сидии, местную научно-исследовательскую базу и высококвалифициро-

ванный персонал. Кроме того, предусматривается освобождение от уплаты 

налогов и ренты в течение пяти лет, беспошлинный импорт машин, обору-

дования, полуфабрикатов и сырья. Гарантируется юридическая защита 

торговых марок, патентов и авторских прав. 

В Сингапуре компаниям, принимающим участие в развитии научно-

промышленных парков, предоставляются льготы, которые раньше дава-

лись лишь фирмам в экспортоориентированных отраслях. В частности, та-

кие компании имеют право стопроцентного контроля над местным пред-

приятием, налоговые льготы на достаточно длительный период. Вдвое 

снижается налог на прибыль при инвестировании ее в научно-

исследовательскую деятельность. Введен льготный налог на строительство 

и эксплуатацию промышленных сооружений в зоне технопарка. 

Научно-промышленные парки являются прообразами будущих тех-

нополисов - городов передовых технологий, научных исследований и про-

ектно-конструкторских разработок. Для большинства развивающихся гос-

ударств и стран с переходной экономикой стратегия на приоритетное раз-

витие научно-промышленных парков — это прорыв в новые сферы дея-

тельности на основе развития сети региональных центров высшего техно-

логического уровня, интеллектуализация всего национального хозяйства. 

В технополисах гармонично сочетаются наука, высокие технологии, 

традиционные национальные культуры и создается новая общность твор-

ческих и всесторонне развитых людей. 

Необходимо отметить еще одну очень важную функцию технопарков 

- сдерживание "утечки мозгов", что весьма актуально для современной 

России, которая превращается в мирового лидера в этой сфере. 

В настоящее время большинство российских молодых, талантливых 

ученых, уезжающих за рубеж на учебу или по контрактам, остаются там на 

постоянное жительство, что обусловлено разрушением научно-

технического потенциала России и отсутствием спроса на высококвалифи-

цированных ученых и специалистов, 

Развитие сети технопарков, где создаются благоприятные условия 

для научной и коммерческой деятельности, могло бы затормозить этот 

процесс, а также открыть реальную возможность для приложения силы 

возвращающихся на родину ученых, накопивших опыт работы в ведущих 

западных научно-исследовательских центрах. 

 

1.6. Эколого-экономические регионы. 
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В конце 60-х гг. промышленно развитые страны столкнулись с про-

блемами, которые невозможно было решить в рамках старой модели раз-

вития. Ускоряются темпы использования человечеством важнейших видов 

природных ресурсов, нерациональная структура производства и потребле-

ния привели к образованию многих видов загрязнений окружающей среды, 

которые уже превышают допустимые пределы. 

Экономика должна удовлетворять потребности людей, но ее рост 

должен вписываться в пределы экологических возможностей планеты. 

Вместо хаотичного беспредельного роста необходимо сбалансированное 

устойчивое развитие цивилизации. Таким образом, потребовалась смена 

основной экономической парадигмы. Доминирующей становится идея ди-

намичного и сбалансированного развития экономики, природы и общества. 

Разработка и воплощение концепции устойчивого развития нашли 

свое отражение и в процессе эволюции форм специальных экономических 

зон. Эта тенденция проявилась в перепрофилировании отдельных экспорт-

но-производственных зон и научно-промышленных парков на разработку и 

выпуск экологически чистой продукции, оборудования по защите окружа-

ющей среды. Во многих зонах были созданы специальные подразделения 

по сертификации экспортной продукции и присвоению ей марки "экологи-

чески чистая продукция". 

Новым явлением в практике создания специальных экономических 

зон стало появление нового их вида - эколого-экономических регионов 

(ЭЭР). Большинство из них расположено в развитых странах на уникаль-

ных, экологически значимых территориях. Как правило, это горные терри-

тории, территории с благоприятным климатом и потенциальными рекреа-

ционными возможностями. 

Важным отличием ЭЭР от других видов специальных экономических 

зон является характер осуществляемой здесь предпринимательской дея-

тельности. ЭЭР специализируются на таких сферах бизнеса, которые не 

разрушают и не загрязняют природную среду. К таким сферам относятся 

туризм, рекреация, валютно-финансовые операции, различного рода услу-

ги (консалтинг, аудит, связь и телекоммуникации, дизайн и др.), сфера об-

разования и др. 

Эколого-экономическими регионами можно считать отдельные кан-

тоны Швейцарии, которые специализируются на выпуске экологически 

чистых продуктов питания и предоставлении рекреационных и финансо-

вых услуг. 

В России первым эколого-экономическим регионом может стать 

ЭЭР "Алтай", создаваемая в целях формирования экспериментальной мо-

дели устойчивого развития в рамках общегосударственной программы по 

охране окружающей среды. ЭЭР "Алтай" - это горная территория в адми-

нистративных границах Республики Алтай в составе Российской Федера-

ции. ЭЭР "Алтай" организуется на принципах гармоничного взаимо-

действия человека, общества, природы и экологически безопасной произ-

водственной деятельности. В ЭЭР "Алтай" вводится система ограничений 
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режимов природопользования и хозяйствования, устанавливаются эколо-

гические нормы и стандарты, отвечающие международным требованиям. 

Правовой, экономический механизмы, режим природопользования обеспе-

чивают восстановление и сохранение экосистем, природного, историческо-

го и культурного наследия. Предполагается сохранение генетического 

фонда животного и растительного мира, ландшафтного разнообразия тер-

ритории Горного Алтая. 

При осуществлении природоохранной, хозяйственной, управленче-

ской и иной деятельности в ЭЭР "Алтай" государственные органы, пред-

приятия и организации - субъекты ЭЭР обеспечивают: 

 охрану жизни и здоровья человека; 

 сохранение природного, исторического и культурного наследия; 

 научно обоснованное сочетание экологических, экономических и соци-

альных интересов; 

 рациональное использование, сохранение, а также восстановление и 

воспроизводство природных ресурсов с учетом законов природы и но-

вейших достижений науки и техники, позволяющих эффективно внед-

рять высокие, безотходные и ресурсосберегающие технологии, выпус-

кать экологически чистую продукцию; 

 проведение государственной культурологической, экологической и са-

нитарно-эпидемиологической экспертизы проектов строительства, ре-

конструкции предприятий и производства любой продукции; 

 гласность в работе по вопросам экологической безопасности. 

В целях предотвращения негативных воздействий на окружающую 

среду в ЭЭР "Алтай" устанавливаются предельно допустимые нормы воз-

действия на окружающую природную среду, гарантирующие экологиче-

скую безопасность населения, обеспечивающие рациональное использова-

ние и воспроизводство природных ресурсов и устойчивое развитие уни-

кальной горной территории. 

В ЭЭР "Алтай" запрещаются следующие виды деятельности: 

 размещение и работа объектов атомной и химической промышленно-

сти; 

 завоз, хранение и переработка радиоактивных, химических и токсичных 

отходов; 

 завоз и захоронение любых видов промышленных отходов; 

 размещение воинских частей и проведение военных учений, за исклю-

чением размещения воинских частей пограничного назначения; 

 проектирование, строительство и эксплуатация крупных горнометал-

лургических, целлюлозно-бумажных, нефтехимических предприятий; 

 строительство гидроэлектростанций, способных нанести ущерб при-

родной среде и населению; 

 вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность; 

 вырубка кедра (кроме санитарной рубки и рубок ухода); 

 запуск ракет и падение их ступеней на территории ЭЭР "Алтай"; 
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 крупное городское строительство. 

Для компаний и организаций, действующих в эколого-

экономическом регионе, предусматривается ряд налоговых и таможенных 

льгот. В частности, участвующие в реализации программ ЭЭР "Алтай" хо-

зяйствующие субъекты, в том числе банки и другие финансовые организа-

ции, освобождаются от уплаты налога на прибыль на 5 лет, а в последую-

щие 5 лет для них устанавливается пониженная ставка налога на прибыль в 

размере 50% от установленной законодательством Российской Федерации. 

Долгое время в мире господствовало представление, что предприни-

мательская деятельность и охрана окружающей среды несовместимы и 

даже противоположны по свей природе. Получение высоких прибылей 

ассоциировалось с беспощадной эксплуатацией и разрушением природных 

ресурсов, поскольку забота об улучшении экологической обстановки при-

водила к снижению доходов предпринимателей и росту цен на потреби-

тельские товары. 

Поэтому неудивительно, что реакция бизнеса на требования соблю-

дения экологических норм, в том числе в специальных экономических зо-

нах, часто была негативной, а выполнение этих требований не было добро-

вольным, так как в значительной степени утверждалось с помощью приня-

тия законов, административного контроля и давления со стороны потреби-

телей. 

Можно сказать, что в течение последних 20 лет предприниматели 

были достаточно осторожны и консервативны в подходе к решению эколо-

гических проблем, недооценивая возможности позитивных изменений. 

Однако усиление мирового экологического движения, разработка и начало 

осуществления концепции устойчивого развития способствовали измене-

нию отношения предпринимателей к окружающей среде. 

Осознав суровую реальность, предприниматели начали действовать 

более активно. От ограничения загрязнений и ликвидации отходов они пе-

реходят к поддержке государственных требований по предотвращению за-

грязнений и уменьшению отходов, как в интересах населения, так и для 

повышения эффективности производства и своей конкурентоспособности. 

Гораздо больше внимания в последнее время уделяется производству эко-

логически чистой продукции, оборудованию для защиты окружающей 

среды Постепенно идея устойчивого развития начинает находить все 

большее понимание в предпринимательской среде и, что наиболее отрад-

но, в элите мирового бизнеса, который оказывает существенное влияние на 

развитие мировой экономики. 

Поэтому, в частности, можно предположить, что уже в ближайшие 

годы число эколого-экономических регионов существенно возрастет. 

Несомненно, ЭЭР являются одной из наиболее перспективных форм орга-

низации специальных экономических зон и имеют благоприятные пер-

спективы развития. 

Вторым эколого-экономическим регионом в России могут стать Кав-

казские Минеральные воды в Ставропольском крае, которые специализи-
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руются на развитии рекреационной сферы и создании экологически чистой 

курортной зоны. 



 43 

 

Глава II. ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ (ОЗ) 

 

2.1. Оффшорные зоны и их сущность. 

2.2. Типы Оффшорных компаний. 

2.3. Операции оффшорных компаний. 

 

2.1. Оффшорные зоны и их сущность. 

 

Получившие широкое распространение в мировом хозяйстве идеи 

зон свободной торговли, экспортно-производственных зон и научно-

промышленных парков сегодня дополняются теорией и практикой созда-

ния и развития оффшорных центров. Мировой оффшорный бизнес играет 

все возрастающую роль в движении как ссудных, так и предприниматель-

ских инвестиций, в обслуживании внешнеэкономических связей между 

всеми странами мира. В современной экономической литературе этим тер-

мином обозначают одну из разновидностей специальных экономических 

зон, специфическую форму организации коммерческой деятельности. 

Оффшорные зоны (от английского offshore, что дословно означает 

«вне берега») составляют особый класс среди свободных экономических 

зон. Их главное отличие от СЭЗ состоит в том, что зарегистрированные в 

них предприятия не имеют права осуществлять никакую производствен-

ную деятельность. 

Идея оффшорного бизнеса родилась еще в конце XIX в. и опиралась 

на судебные прецеденты британского суда по вопросам налогообложения 

иностранных резидентов. Первоначально этот вид бизнеса был связан с 

использованием "гавани удобного флота", а затем распространился на сфе-

ру финансов и предоставление различного рода услуг. 

Первым историческим прецедентом «налогового убежища» в Европе 

был г. Кампионе на границе между Швейцарией и Италией, спонтанно 

ставший таковым после отказа обеих стран от налоговой юрисдикции над 

этим населенным пунктом. 

Однако основы современной практики оффшорного бизнеса были 

разработаны и осуществлены британскими юристами, банкирами, стра-

ховщиками и судовладельцами. Поэтому первоначально «налоговые гава-

ни» создавались в Великобритании и в бывших ее колониальных владени-

ях. 

К наиболее «старым» оффшорным зонам относятся острова Мэн, 

Гернси, Джерси, Гибралтар, а также Ирландия и Панама. Именно эти стра-

ны и территории в течение достаточно длительного времени не только об-

служивали интересы европейского бизнеса, но и замыкали на себя значи-

тельную часть всех мировых оффшорных операций. 

В послевоенный период количество оффшорных центров в мире ис-

числялось единицами, однако, в начале 70-х гг. начался своеобразный бум 

в их создании. 
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Основным признаком оффшорной юрисдикции является льготный 

характер налогообложения. Налоговые льготы для компаний, зарегистри-

рованных в ОЗ, или оффшорных компаний (ОК) весьма существенны и, 

как правило, представляют собой полное освобождение от уплаты всех 

местных налогов. ОК обязаны уплатить лишь разовый регистрационный 

сбор и оплачивать годовой сбор, ставки которого обычно фиксированы и 

не зависят от коммерческой активности ОК. 

Другим ведущим признаком деятельности в режиме оффшора явля-

ется запрет на коммерческие операции на территории страны регистрации 

ОК.  

Учреждая ОК в одной из многочисленных юрисдикции, компании 

реализуют свое право налогоплательщика выбрать любые допустимые за-

коном методы для уменьшения налоговых обязательств и освобождения от 

чрезвычайно высоких таможенных тарифов, валютного контроля, экспорт-

ных и импортных квот. 

Это, а также высокий уровень банковской и коммерческой секретно-

сти, лояльность государственного регулирования, анонимность реальных 

владельцев компании, которая обеспечивается возможностью трастового 

управления акциями ОК с помощью местных номинальных владельцев, 

привлекают клиентов в оффшоры. Раскрытие подлинных имен возможно 

только в экстраординарных случаях. Однако и в этом случае имеются 

определенные гарантии: в некоторых ОЗ акции могут выпускаться на 

предъявителя, что сохраняет анонимность истинных хозяев ОК. 

Льготный режим в ОЗ определяется также отсутствием валютных 

ограничений, свободным вывозом прибылей, отсутствием таможенных 

пошлин и сборов для иностранных инвесторов, низким уровнем уставного 

капитала (который часто просто декларируется, но не оплачивается), экс-

территориальностью и др. 

Важным фактором привлекательности оффшора является стабиль-

ность этого режима. Обычно в течение 15-25 лет с момента регистрации 

ОК инвестор гарантирован от неблагоприятных для него изменений в ОЗ. 

Налог на прибыль в ОЗ отсутствует или составляет всего 1-2%. Вме-

сто него обычно взимается ежегодный сбор, установленный в разных ОЗ 

от 50 до 1000 дол. 

В ОЗ максимально упрощена процедура регистрации. Минимальный 

размер уставного капитала, как правило, не устанавливается. 

В большинстве стран ОЗ не требуется предоставления отчета по ве-

дению счетов, налоговых деклараций. Внешние аудиторы требуются дале-

ко не во всех ОЗ. Счета фирмы могут быть проверены ими только по раз-

решению владельцев. Единственная форма отчетности большинства ОК - 

ежегодный финансовый отчет. 

Однако таможенные и налоговые службы, а также органы валютного 

контроля США, Скандинавских государств, стран Европейского сообще-

ства систематически подвергают проверке сделки при участии фирм из ОЗ. 

Кроме того, в некоторых странах применяется специальное законодатель-
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ство, препятствующее снижению налоговых потерь благодаря использова-

нию дочерних фирм в ОЗ. В Италии, к примеру, чтобы получить разреше-

ние на открытие ОК, надо долго доказывать налоговым органам, что регис-

трация предприятия в ОЗ жизненно необходима для предпринимателя. 

Другим негативным фактором оффшорного бизнеса выступает про-

явление недоверия к ним со стороны государственных властей. ОК сталки-

ваются с трудностями при получении банковских кредитов и поиске дело-

вых партнеров. 

Для стран, создающих ОЗ на своей территории, выгода состоит в 

привлечении дополнительных иностранных инвестиций, увеличении дохо-

дов, создании новых рабочих мест, что способствует развитию националь-

ной экономики. 

По состоянию на середину текущего десятилетия во всем мире суще-

ствовало около 65 оффшорных центров, которые довольно неравномерно 

распределены по континентам и странам. В частности, в Южной Америке 

было зарегистрировано 19 центров, в Европе - 17, в Азии - 12, в Океании - 

7, в Северной Америке - 5, в Африке - 4, в Австралии - 1 центр. 

Около 70% всех оффшорных центров созданы в развивающихся 

странах и территориях, остальные - в промышленно развитых государ-

ствах. 

За редким исключением оффшорные центры располагаются на тер-

риториях, островах и архипелагах с выгодным географическим положени-

ем, развитыми транспортными и телекоммуникационными сетями, вблизи 

крупных международных финансовых и торговых центров. 

Масштабы оффшорного бизнеса в последние годы растут весьма 

стремительными темпами. По существующим оценкам, в середине 90-х гг. 

до половины всего объема мировых валютных операций проходит через 

оффшорные центры. 

Весьма наглядно о роли оффшорного бизнеса в мировой валютно-

финансовой системе и в движении капитала свидетельствуют данные спе-

циального исследования, поведенного экспертами Международного ва-

лютного фонда (МВФ). 

В подготовленном МВФ докладе анализировались масштабы и ди-

намика зарубежных банковских депозитов в семи наиболее крупных офф-

шорных центрах (Багамские острова, Гонконг, Бахрейн, Панама, Сингапур, 

Каймановы острова, Нидерландские Антильские острова). 

В результате исследования оказалось, что накопленные зарубежные 

банковские депозиты по своим размерам значительно превышают основ-

ные макроэкономические показатели стран пребывания и существенно 

превышают обычные потребности банковского обслуживания националь-

ной экономики. 

Совокупные зарубежные банковские депозиты всех семи оффшор-

ных центров составили в 1975 г. - 21,7% от таких депозитов всех развитых 

стран мира, в 1980 г. - 27,6%, в 1985 г. - 28,1, в 1990 г. - 27,1, в 1995 г. - 

28,3%. 



 46 

О масштабах оффшорного бизнеса свидетельствуют и данные о ко-

личестве оффшорных компаний, зарегистрированных в этих центрах. Так, 

в Панаме в начале 90-х гг. было зарегистрировано около 120 тыс. оффшор-

ных компаний, на острове Мэн - 40 тыс., в Гибралтаре - 25 тыс., в Ирлан-

дии - 22 тыс., на Багамах - 21 тыс., на островах Гернси и Джерси - по 20 

тыс., на Каймановых островах - 18 тыс., на Кипре - 13 тыс. 

По оценкам экспертов МВФ, в отдельных странах доходы от офф-

шорного бизнеса составляют от 30 до 40% валового внутреннего продукта. 

Наиболее известными среди них являются следующие (по регионам): 

 Европа: Гибралтар, Лихтенштейн, Андорра, Монако, Ирландия, Швей-

цария, о-ва Джерси, Гернси, Сарк, Кипр, Мальта, Мэн, Мадейра; 

 Центральная Америка: Панама, Коста-Рика, Бермудские, Каймановы, 

Виргинские, Багамские о-ва, Барбадос, Антигуа и Барбуда, о-ва Терке и 

Кайкос, Аруба; 

 Африка: Либерия, Маврикий; 

 Океания: Науру, Фиджи, Западное Самоа; 

 Юго-Восточная Азия: Гонконг, о-в Лабуан (Малайзия), Делавер, Вайо-

минг, Сингапур; 

 Ближний Восток: Бахрейн, Ливан. 

ОЗ отличаются налоговым режимом, что подтверждается данными 

таблицы 1. Варьируется и набор налогов (подоходный, корпоративный, на 

вывоз и репатриирование дивидендов, с банковских процентов, с платежей 

типа «роялти») и размер их ставок. 

Как правило, там, где налоги не взимаются (Ирландия, Либерия, 

Лихтенштейн, Панама) или взимаются, но очень низкие (Швейцария), в 

момент регистрации фирм в качестве налога выплачивается единая сумма 

(паушальный налог). В таких зонах обычно также взимаются ежегодные 

регистрационные взносы компаний, сборы за предоставление банковских и 

страховых лицензий, лицензий на трастовую деятельность (см. табл. 1). 

Особый интерес для характеристики ОЗ представляют страны Кариб-

ского бассейна. В их группу включают 23 островных государства, а также 

Белиз, Гайану, Панаму, Суринам и французские заморские департаменты - 

Мартинику, Гваделупу и Французскую Гвиану. Большинство этих стран 

ограничены рамками небольших островов, а население не превышает по-

лумиллиона человек. 

Крупнейшей региональной организацией этих стран является органи-

зация Карибского содружества - CARICOM, созданная в 1973 г. 

Таблица 1. 

Налоги и ставки в наиболее крупных оффшорных центрах
2
 

 

Страна платежей Вид налогов и ставки (в %) 

                                                
2 International Bureau of Fiscal Documentation (CAR). 1994. No. 10. Suppl. 
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роялти подо-

ход-

ный 

 

Корпо-

ратив-

ный 

на вывоз и ре-

партриирование 

дивидендов 

с бан-

ковских 

процен-

тов 

с плате-

жей типа 

«роялти» 

Антилья - - - - - 

Антигуа и Барбуда 

(*) 
25 40 - 40 25 

Аруба 5-32 27-34 - - - 

Багамские о-ва (*) - - - - - 

Барбадос (*) 25-40 40 15 15 15 

Белиз (*) 15-45 35 - 25 25 

Бермудские о-ва (*) - - - - - 

Виргинские о-ва 

(Брит.) 
3-20 15 - - - 

Каймановы о-ва (*) - - - - - 

Куба нд 35 нд нд нд 

Доминика 20-40 30 15 25 25 

Доминиканская Рес-

публика 
15-30 30 30 15 30 

Гренада - 30-40 - - - 

Гваделупа и Марти-

ника 
5-56,8 34 25 18 18 

Гвиана (Фр.) 5-56,8 34 25 18 18 

Гайана 33,3 35-45 15 25 25 

Гаити 10-30 10-30 15 15 15 

Ямайка 25 33,3 33,3 33,3 33,3 

Монтсеррат (*) 5-20 20-30 - 20 20 

Нидерландские Ан-

тиллы (*) 
37-44 27-34 - - - 

Пуэрто-Рико 9-38 22 25 17 17 

Сент-Китс и Невис 

(*) 
5-55 40 - 10 10 

Сент-Люсия 10-30 33,3 - 25 25 

Сент-Винсент 10-55 45 15 25 25 

Суринам 18-50 35-45 25 - - 

Тринидад и Тобаго 5-35 45 15 30 30 

Терке и Кайкос - - - - - 

Примечание: нд - нет данных; прочерк - налог отсутствует 

* Законодательство допускает инкорпорацию. 

 

Общими чертами экономики стран Карибского бассейна являются 

ограниченные природные ресурсы, неразвитые внутренние рынки, боль-

шая зависимость от экспорта и иностранного туризма, что и предопределя-
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ет для них необходимость поиска дополнительных ресурсов развития, в 

том числе в виде создания оффшорных зон. 

Оффшорные сферы бизнеса здесь ориентированы на международные 

компании и банки и предлагают самый широкий спектр финансовых и 

юридических услуг. Либеральное валютное законодательство, частичное 

или полное освобождение от прямых налогов, политическая стабильность, 

гарантии безопасности и конфиденциальности для иностранных инвесто-

ров- все это привлекает зарубежные капиталы. Так, например, Каймановы 

о-ва являются одним из крупнейших финансовых и банковских центров: 20 

из 25 крупнейших банков мира имеют здесь свои филиалы. Большую по-

пулярность приобрели оффшорные юрисдикции Багамских, Бермудских, 

Британских Виргинских о-вов, а также о-ва Терке и Кайкос. 

Как видно из таблицы 1, страны региона путем значительных сокра-

щений, а часто и полной отмены налогов на деятельность оффшорных 

компаний предлагают достаточно льготные режимы функционирования 

иностранных инвесторов. Это приводит ко все увеличивающемуся числу 

ежегодно регистрируемых компаний. 

Так, за 1995 г. на Британских Виргинских о-вах было зарегистриро-

вано более 29000 иностранных компаний, в Белизе - более 700, на Багам-

ских о-вах - свыше 9000, в Панаме - около 15000 компаний. 

В настоящее время среди европейских государств оффшорные опе-

рации наиболее динамично развиваются и вносят значительный вклад в 

развитие национальной экономики на Кипре. Этот вид экономический дея-

тельности возник здесь после 1974 г., когда стране угрожала экономиче-

ская разруха, и для выхода из кризиса киприоты стали искать возможности 

достижения экономического успеха за пределами острова, пытаясь внед-

риться на внешний рынок. 

В настоящее время доля оффшорного бизнеса в ВНП страны состав-

ляет примерно 5-6%. За короткое время Кипр приобрел статус признанного 

центра деловой активности в восточном Средиземноморье и вошел в 

первую десятку стран, специализирующихся на оффшорном бизнесе. 

Для представителей иностранных деловых кругов привлекательными 

являются выгодное географическое положение Кипра, современная систе-

ма связи, отлаженное банковское дело, отсутствие ограничений на вывоз 

капитала, льготное налогообложение. Кроме того, один из главных стиму-

лов - незначительный налог на прибыль (4,25%). Никакими другими вида-

ми налогов кипрские оффшорные компании не облагаются. 

Также освобождена от налога прибыль от продажи акций оффшор-

ных компаний и прибыль от реализации ими недвижимости за пределами 

Кипра, исключая случаи, когда фирма не специализируется на торговле 

недвижимостью. 

Согласно данным Центрального банка Кипра, в стране ежегодно ре-

гистрируется более тысячи оффшорных компаний, а всего в республике в 

настоявшее время действует около 12 тыс. таких компаний. Общий доход 

от них, поступивший в государственный бюджет Кипра, составил пример-
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но 200 млн.долл. Местные власти добиваются того, чтобы оффшорные 

компании проявляли активность; в случае, если аудиторская ревизия дает 

отрицательный отчет о фирме как о бездействующей, ей грозит закрытие. 

Одновременно правительство внимательно следит за тем, чтобы деятель-

ность иностранных фирм не затрагивала интересы местного капитала. 

Сферы деятельности оффшорных компаний весьма разнообразны. 

Наибольшее число специализируется на торговле и маркетинге, обслужи-

вании судов, инжиниринге и консалтинге, издательском и банковском де-

ле, менеджменте и страховании. 

В последние годы заметно возросло количество компаний, занима-

ющихся судоходством и обслуживанием судов. Система налогообложения 

в области судоходства на Кипре для бизнесменов выгоднее, чем в Панаме 

и Либерии, особенно для новых судов: правительство предлагает скидку 

при регистрации судов возрастом до 10 лет. В 1995 г. под кипрским фла-

гом плавало более 2 тыс. судов, и тенденция к росту их числа продолжает-

ся. 

В настоявшее время Кипр занимает 7-е место в мире по суммарному 

тоннажу флота, а ежегодная прибыль от индустрии судоходства составляет 

около 50 млн.долл. Современные морские порты в Лимасоле и Ларнаке 

позволяют ежегодно обслуживать около 5 тыс. судов с 25 морских линий, 

проходящих через Кипр. 

Развитию оффшорного бизнеса способствует современная банков-

ская система. В стране функционируют 7 коммерческих банков с 300 отде-

лениями и 20 оффшорных банков, входящих в международную межбан-

ковскую систему SWIFT. В последние годы прибыль в банковском секторе 

увеличивалась ежегодно примерно на 20%, что объясняется притоком ка-

питалов извне, в том числе из арабских государств Персидского залива. 

Крупнейшие держатели капиталов в Кувейте, ОАЭ, других странах 

Ближнего и Среднего Востока, стремясь обезопасить себя, направляли 

свои вклады в стабильно работающие банки Кипра, способствуя его посте-

пенному превращению в «ближневосточную банковскую Швейцарию». 

Общие активы кипрских банков достигают примерно 10 млрд.долл. 

По сообщениям Центрального банка Кипра, в последние годы число 

оффшорных компаний растет в значительной степени благодаря оживле-

нию деловой активности в восточноевропейских государствах и странах 

бывшего СССР. Так, в 1990 г. на острове было зарегистрировано всего 10 

фирм из республик бывшего СССР, в 1992 г. - 100, в 1993 г. около 150, в 

1994 г. - свыше 800, в 1995 г. - более 1000. 

Увеличению числа российских фирм способствует подписанный 

между Кипром и РФ договор о налоговом сборе, в соответствии с которым 

прибыль облагается налогом только в одной из двух стран, в зависимости 

от места ее получения. 

Крупные денежные средства переведены на Кипр также из бывшей 

Югославии. 
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Постепенно страны Европы начинают уступать лидерство по мас-

штабам и динамике оффшорных операций. Европа утрачивает статус зако-

нодательницы мод в оффшорном бизнесе. 

С середины 80-х гг. наблюдается оффшорный бум в прибрежных и 

островных странах Карибского моря, где в настоящее время насчитывается 

около 20 оффшорных центров. Активизировались оффшорные операции в 

Гонконге, Сингапуре. Созданы оффшорные центры в Малайзии (остров 

Лабуан), в Океании (Западное Самоа, Науру, Вануату, Маршалловы остро-

ва и др.). 

Около половины общего числа государств Карибского региона прак-

тикуют у себя оффшорный бизнес, причем в разных его проявлениях: это и 

оффшорные компании финансового профиля (Каймановы о-ва, о-ва Терке 

и Кайкос), компании холдингового типа (Панама), экспортно-импортные 

компании (Британские Виргинские и Багамские о-ва). 

Многие государства региона, помимо низких налоговых ставок, пред-

лагают заключать соглашения об избежании двойного налогообложения. 

Так, Федерация Сент-Китс и Невис заключила такие договора с Данией, 

Новой Зеландией, Швецией, Швейцарией и Великобританией. 

В Панаме налогообложение носит строго территориальный характер: 

если компания ведет свою коммерческую деятельность вне территории 

государства, то с нее не взыскивают никаких налогов. Уплачивается толь-

ко ежегодный взнос в размере 150 американских долларов для поддержа-

ния благосостояния страны, который не зависит от величины годовой при-

были. Не случайно огромное число морских судов плавает под панамским 

флагом. До настоящего времени Панама не имеет каких-либо налоговых 

соглашений с другими странами. 

Доходы компаний на Британских Виргинских о-вах (принадлежащих 

нерезидентам), полученные за пределами островов, полностью освобожде-

ны от уплаты налогов. Ежегодная пошлина, не зависящая от прибыли, со-

ставляет от 300 до 1000 дол. (в зависимости от величины уставного капи-

тала компании). 

Среди других регионов следует отметить финансовые оффшоры, 

расположенные в проливе Ла-Манш на о-вах Гернси и Джерси. На этих 

островах с населением 60 тыс. человек функционируют 74 банка и свыше 

30 тыс. финансовых компаний. Объем банковских депозитов составляет 

свыше 160 млрд. дол.; 40% депозитов находится в банках, контролируемых 

из Швейцарии. На данную зону не распространяются законы Великобри-

тании и Европейского союза, регулирующие деятельность банков и нало-

гообложение. На островах активизируются и быстро расширяются страхо-

вые операции. 

Интересен и опыт Венгрии. В этой стране был реализован режим 

классического оффшора. Оффшорные компании получают скидку на налог 

на прибыль в размере 85%, что позволяет сократить реальную ставку нало-

га до 5,4%. Оффшорной компании предоставляется право вести операции с 

иностранной валютой; получать иностранные займы и кредиты без специ-
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ального разрешения властей, регулирующих операции с иностранной ва-

лютой; иметь счета в иностранных банках при условии, что определенная 

доля счетов приходится на Венгерский банк. Посредническая деятельность 

таких компаний в Венгрии ограничена внешней торговлей с Россией, а 

также посредничеством между российскими компаниями. Принцип такого 

ограничения простой - ориентировать оффшорные льготы на основные, 

преобладающие во внешней торговле товарные потоки и широкий круг хо-

рошо известных деловых партнеров. 

Вариант посредничества оффшорных компаний в торговых сделках 

между зарубежными компаниями позволяет аккумулировать в таких ком-

паниях значительную прибыль. Схема здесь следующая. Производитель 

страны Х продает партию товаров (по бумагам) дружественной оффшор-

ной компании по заниженной цене, уходя в значительной степени от нало-

гообложения прибыли. Оффшорная компания продает эту партию товара 

покупателю страны Х или У по достаточно высокой цене. Прибыль, осе-

дающая в оффшорной компании, может быть реинвестирована в дея-

тельность производителя партии товаров и услуг, сотрудничающего с дан-

ной компанией. Тем самым, за счет указанной прибыли как бы генерирует-

ся дополнительный спрос на товары, что способствует оживлению произ-

водства как в оффшорной зоне, так и за ее пределами. 

 

2.2. Типы Оффшорных компаний. 

 

В зависимости от назначения в бизнесе сложились стандартные типы 

ОК, размещаемых в льготных налоговых юрисдикциях. Основными типа-

ми из них являются: 

Торгово-посреднические фирмы:. 

 экспортно-импортные фирмы; 

 закупочные и дистрибьюторские компании.  

     Компании холдингового типа: 

 оперативно-холдинговые компании; 

 инвестиционные компании; 

 компании по владению судами; 

 компании по владению недвижимостью; 

 компании по владению объектами промышленной собственности 

Компании финансового профиля: 

 оффшорные банки; 

 финансовые посреднические компании;  

 предприятия страхового сектора; 

 компании общего страхования; 

 управляемые, или кэптивные, компании; 

 перестраховочные компании. 

В рамках этих групп можно выделить и компании с более узкой спе-

циализацией. 
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2.3. Операции оффшорных компаний. 

 

Обилие основных типов компаний не изменяет четкой системы ти-

пичных операций с участием оффшорных компаний. Основные из них: 

 экспортно-импортные операции; 

 импортные операции; 

 экспортные операции. 

В настоящее время в мире насчитывается приблизительно 3 млн. 

оффшорных компаний, из них примерно 60 тыс. российских (но за преде-

лами самой России). 

Экспортно-импортные операции с участием оффшорных компаний в 

мировой коммерческой практике оффшорных фирм распространены до-

статочно широко. Компании такого профиля позволяют вполне законно 

снижать налоговые выплаты путем минимизации прибыли, используя су-

ществующие соглашения об избежании двойного налогообложения, а так-

же вывозить за рубеж и укрывать на счетах и оффшорных банках валют-

ную выручку. При этом никто не рискует, так как все сведения об ОК но-

сят конфиденциальный характер, и выяснить реального ее владельца очень 

трудно, а часто и невозможно. 

Ниже на рисунке 1. приведена схема типичной экспортно-импортной 

операции в оффшорной зоне. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Простейшая экспортно-импортная операция оффшорной компа-

нии. 
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На схеме приведена операция с участием одной ОК. На практике 

их число может достигать десяти и более. 

Суть экспортно-импортной операции ОК состоит в следующем. Оф-

фшорная компания заключает сразу два контракта. Один (Контракт 1) - с 

оптовым поставщиком-экспортером на поставку стране-импортеру партии 

товара по минимальной цене, а другой (Контракт 2) - на поставку ей этой 

же партии товара по более высокой цене. Предоплата идет напрямую (по 

указанию оффшорной компании) из страны импортера поставщикам-

экспортерам. Разница в цене Контрактов 1 и 2 остается в распоряжении 

оффшорной фирмы. 

Поскольку Контракт 1 заключается на условиях минимальной при-

были для импортера, то получается, что оффшорная компания просто пе-

репродает товар (работы, услуги) по более высокой цене. Так как прибыль 

в оффшорной зоне практически не облагается налогами, а сама компания 

принадлежит бизнесменам страны Х, то коммерсанты платят в стране Х 

только с той минимальной прибыли, которую получают по Контракту 1, и 

имеют возможность распоряжаться той прибылью, которая оседает на сче-

тах оффшорной фирмы. Схематично это показано на рис. 1. 

Получить разницу в доходах от этой операции они могут в форме 

финансовых инвестиций или наличной валютой. 

Еще более прибыльным для ОК является экспорт-импорт деловых 

услуг, особенно консалтинговых и маркетинговых. 

Это связано с тем, что для отнесения затрат по оплате этих услуг на 

себестоимость фактически достаточно акта приемки-сдачи работ или лю-

бого другого подобного документа. То есть эти операции более безопасны, 

чем аналогичные товарные операции. Кроме того, их стоимость может 

быть значительно выше. В результате экспортно-импортные операции оф-

фшорных компаний с услугами нередко являются наиболее предпочти-

тельным механизмом сокрытия реальных доходов партнеров и уменьше-

ния размера налогообложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Создание системы оффшорных страховых компаний 
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Экспортные операции с участием оффшорных компаний во многом 

повторяют импортные с точностью «до наоборот». Поставляя экспортный 

товар через «свои» оффшорные фирмы, бизнесмены максимально занижа-

ют его цену, а после реализации за рубежом по мировым, разумеется, це-

нам имеют прибыль, «освобожденную» от налогообложения. 

На территории оффшорных зон очень развит страховой бизнес. Фор-

мальным обоснованием его развития служит высокая степень риска в оф-

фшорных зонах. 

Деятельность оффшорной страховой компании можно описать сле-

дующей схемой. Компания 1, принадлежащая стране А, учреждает страхо-

вое предприятие, которое, в свою очередь, учреждает в одной из оффшор-

ных зон перестраховочную компанию, то есть компанию, которая будет 

нести солидарную финансовую ответственность с основным страховщи-

ком при страховании рисков (см. рис. 2). 

Затем Компания 1 страхует за национальную валюту по высоким став-

кам в национальной страховой компании свое имущество, в том числе и 

такое, которое в деловой практике обычно не страхуется, поскольку шансы 

его гибели или порчи ничтожны. Далее эти риски перестраховываются в 

оффшорной компании за конвертируемую валюту (СКВ). Таким образом 

соблюдается запрет на расчет в СКВ и используется вполне легальный 

путь вывоза валютных средств за границу, где они аккумулируются на 

счетах оффшорной компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Использование системы оффшорных страховых компаний 
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При открытии ОК обычно пользуются услугами специализирован-

ных учреждений. Регистрацию и управление фирмой по поручению клиен-

та выполняют на коммерческой основе так называемые секретарские ком-

пании (СК). Они владеют, необходимой информацией и «технологией» 

юридических процедур, располагают квалифицированными кадрами. СК 

имеют подготовленные комплекты документов, которые необходимы для 

регистрации компании в ОЗ, а также могут предложить клиенту готовую 

ОК, которая может быть практически немедленно передана заказчику. 

Для начала деятельности ОК необходимы следующие документы: 

 регистрационное свидетельство (certificate of incorporation); 

 Учредительный договор (memorandum of association); 

 устав (articles of association); 

 протокол первого общего собрания директоров; 

 доверенность (power of attorney); 

 трастовая декларация (declaration of trust). 

Условно СК можно сгруппировать следующим образом. В первую 

группу входят компании, предлагающие своим клиентам весь комплекс 

услуг по регистрации ОК практически в любой СЭЗ мира, поддержке ее 

деятельности в дальнейшем, оказанию консультационной помощи по ми-

нимизации налогов, налоговому планированию. Стоимость услуг таких 

компаний колеблется около 4-5 тыс. дол. за одну ОК, а ежедневно они ре-

гистрируют как минимум 1-2 компании. 

Другая группа СК вообще о себе никакой рекламы не дает. В своей 

деятельности она использует принцип «от клиента к клиенту». Зачастую 

такие СК не становятся на учет в налоговые органы. 

Рангом ниже на этом рынке стоят фирмы (обычно туристические), 

для которых оффшорный бизнес - лишь одно из направлений их деятель-

ности. Как правило, они работают с двумя-тремя странами, выполняя за 

комиссионные роль посредника между местной адвокатской конторой и 

клиентом страны Х. Обычно их комиссия составляет 10-15% от общей сто-

имости услуг. 
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Глава III. ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЭЗ 

  

3.1. Принцип управленческого и предпринимательского риска созда-

ния СЭЗ. 

3.2. Принцип конкурентных преимуществ и равноправного партнер-

ства 

3.3. Принцип рефлексивного поведения и информационной достаточ-

ности 

3.4. Принцип согласования по целям и др.  

 

3.1. Принцип управленческого и предпринимательского риска созда-

ния СЭЗ. 

 

Свободные экономические зоны, как весьма своеобразные экономи-

ческие образования, требуют формулирования принципов их создания и 

функционирования. Напомним, что принцип - это основное положение, 

руководящее правило, выражающее закономерность, постоянное со-

отношение с чем-нибудь и определяющее тот или иной порядок ис-

пользования. 

В то же время, учитывая специфику СЭЗ, принципы, определяющие 

особенность их функционирования, должны предусматривать учет и спе-

цифику рыночного механизма функционирования СЭЗ, ценовых возмож-

ностей этих секторов рынка, а также особых организационных и правовых 

финансово-экономических технологий, способствующих ускорению про-

цессов обращения товаров и услуг для достижения прибыльности и эффек-

тивности как региона (территории) в целом, так и отдельных ее субъектов. 

При рассмотрении принципов создания и функционирования СЭЗ 

следует, прежде всего, выделить общие принципы их регулирования. К 

ним относятся: принцип управленческого и предпринимательского риска; 

принцип конкурентных преимуществ, принцип равноправного партнер-

ства, принцип рефлексивного поведения и ряд других. 

Принцип управленческого и предпринимательского риска - один 

из основополагающих принципов регулирования рыночной экономики. 

Сущность этого принципа на территории свободных экономических зон 

заключается в подчеркивании остроты проявления различных аспектов 

бизнеса, предпринимательской деятельности, конкурентности, которые по 

своей сути содержат ситуацию неопределенности и риска и усиливают ее. 

Руководитель должен уметь оценить ситуацию риска, проявить ини-

циативу предпринимательской деятельности, быть готовым к ответствен-

ному решению на принятие конкретного риска. Без существования дан-

ного механизма экономическая ситуация обречена на выжидание, замед-

ление управленческих решений и на сворачивание предпринимательской 

активности. 

Реализация принципа управленческого и предпринимательского рис-

ка позволяет соединить силу предпринимательских качеств и инициатив с 
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силой экономических механизмов СЭЗ и достигнуть наивысших результа-

тов. Соблюдение этого принципа есть основное руководящее положение, 

предполагающее обеспечение единства предпринимательской и управлен-

ческой инициативы и личных интересов конкретной фирмы с интересами 

ЭЗ, дающее импульс эффективному развитию. 

Рассмотрение механизма проявления управленческого риска лежит в 

границах действия закона спроса и предложения. Многообразие факторов, 

проявляющихся на рынке СЭЗ, усложняет задачу отслеживания и регули-

рования покупательских предпочтений и вынуждает предпринимателя ис-

кать инструменты и технологии, которые способствовали бы повышению 

эффективности деятельности фирмы. Ситуация риска и неопределенности 

всегда требует выбора из альтернатив, лежащих в границах максимального 

риска и возможного максимального успеха или неудачи либо выжидания 

или выбора наиболее мягкой ситуации, но тогда значительной потери в ре-

зультатах и темпах развития. 

Организационное поведение фирмы в условиях риска и неопреде-

ленности должно быть направлено на рефлексивное осмысление процесса 

формирования прежде всего покупательских предпочтений и определение 

товарной и ценовой политики, обеспечив тем самым гибкость и маневрен-

ность жизни фирмы на рынке СЭЗ. При этом фирма должна уметь отсле-

живать внешние изменения рыночной среды СЭЗ; кроме этого, отслежи-

вать причины успеха и поражения компании на конкретном рынке, погру-

жаясь в различные информационные потоки, которые требуют разнозна-

чимого толкования. 

Неустойчивость спроса и цен на готовую продукцию, сырье и энер-

гию, не всегда имеющуюся возможность уложиться себестоимостью в це-

ну реализации и обеспечить нормальную массу, норму и динамику прибы-

ли, определяют степень предпринимательского риска, а следовательно, 

уровень маневренности, поведения фирмы на рынке. Механизм реализации 

данного принципа сталкивается не только с поиском организационно-

технологических схем продвижения товаров и услуг в СЭЗ, но и отслежи-

ванием финансового механизма сопровождения сделок на рынке, что со-

здает свой аспект риска - в виде финансового риска. Выбор соответствую-

щих финансовых условий кредитования, фрахта, таможенных услуг, опе-

раций с ценными бумагами может уменьшить этот риск. 

Финансовый риск лежит в границах предпринимательского риска и 

тем не менее имеет самостоятельное значение для раскрытия механизма 

реализации рассматриваемого принципа. 

Кроме этого следует заметить также, что умение управлять ситуаци-

ей риска и неопределенности зависит во многом от профессионализма ру-

ководства и умения нормировать адекватные экономические потери и при-

быльность посредством грамотного прогнозирования всех ситуаций внеш-

ней и внутренней среды фирмы, проявляющей свою рыночную активность 

в СЭЗ. 
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3.2. Принцип конкурентных преимуществ и равноправного партнер-

ства 

 

Принцип конкурентных преимуществ - применительно к СЭЗ 

означает создание таких предпочтений активизации предпринимательской 

активности на территориях СЭЗ, которые обладают безусловными органи-

зационными, финансовыми, экономическими конкретными привилегиями 

по отношению к другим территориям. Это связано, как показано выше, с 

ситуацией активного привлечения инвесторов и предпринимателей в СЭЗ. 

Как правило, данный принцип означает сочетание механизма право-

вого и таможенного регулирования с льготной налоговой политикой СЭЗ, 

удачного согласования размещения СЭЗ, преимуществ поведения иност-

ранных инвесторов и т.д. 

Принцип конкурентных преимуществ лежит в основе формирования 

деятельности всех органов управления СЭЗ и механизма реализации ис-

полнения решений. Его применение позволяет на базе единого механизма 

обеспечить управляющее воздействие на приток капиталов и технологии в 

СЭЗ. Это в свою очередь дает импульс к ее развитию в соответствии с це-

лями и ценностными ориентациями СЭЗ. 

Одним из наиболее важных проявлений данного принципа является 

ориентация большинства зон на широкое привлечение иностранных инве-

стиций, создающих импульс развитию территории. 

Данный принцип предполагает, прежде всего, наличие творческого 

начала в механизме СЭЗ, поиск нестандартных форм и методов разреше-

ния противоречий, отсутствие стереотипов в поведении фирмы и ее пози-

ционировании на рынке, то есть другими словами, наличие данного прин-

ципа создает ситуацию активного соперничества предпринимателей между 

собой за новые технологии, рынки сбыта, качество товара, результатив-

ность и маневренность ценовой политики, возможность предложить кон-

курентоспособное решение, выиграть «бой» в конкурентном соперниче-

стве, свободного входа и выхода для новых и работающих фирм в конку-

рентных сферах - вот основной спектр форм проявления данного принци-

па. 

Принцип равноправного партнерства определяет в первую оче-

редь форму отношений в бизнесе. Данный принцип требует создания но-

вой системы руководящих правил ведения бизнеса. Однако в практике 

имеется немало случаев нарушения данного принципа, что, как правило, 

завершается конфликтом либо системой жестких конфликтов, вплоть до 

разрушения отношений между партнерами в бизнесе. Результаты несо-

блюдения данного принципа могут быть столь велики, что вызывают зача-

стую лавинообразную цепь негативных последствий, резко отражающихся 

на имидже фирмы. 
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Поэтому данный принцип должен быть одним из наиболее ценност-

ных принципов, которого должна придерживаться предпринимательская 

среда СЭЗ. 

 

3.3. Принцип рефлексивного поведения и информационной достаточ-

ности 

 

И, наконец, определяет и корректирует поведение фирмы на рынке 

СЭЗ принцип рефлексивного поведения. Он во многом нормирует пове-

дение хозяйственных субъектов на рынке. Правильная оценка каждой си-

туации необходима прежде, чем сделать капиталовложения и сформиро-

вать законы, портфель ценных бумаг и т.п. 

Данный принцип - это высокотехнологичная система самооценки по-

ведения с контролированием элементов развития каждой ситуации, позво-

ляющая установить и оценить правильность ходов, которые были другим 

еще не видны. При больших объемах бизнеса часть достаточно важных мо-

ментов может упускаться и не контролироваться в должной степени, что и 

приводит к ошибкам поведения на рынке. 

В связи с этим данный принцип позволяет своевременно корректиро-

вать ситуацию и оценивать уровень собственных предпринимательских 

идей. 

Принцип информационной достаточности также является общим 

принципом создания и функционирования СЭЗ. Динамически изменяюща-

яся рыночная среда СЭЗ порождает особую необходимость в анализе ин-

формационных потоков для достижения целей, поставленных фирмой и 

зоной в целом. 

Особенно высоко значение данного принципа при установлении ста-

туса СЭЗ и правовых норм регулирования, налоговых льгот, инвестицион-

ных механизмов и т.п. 

Принцип информационной достаточности позволяет регулировать 

степень вовлеченности экономики СЭЗ в мирохозяйственные связи, уро-

вень развития ее потенциала, прогнозировать интенсивность привлечения 

иностранного капитала в СЭЗ, регулировать инвестиционную среду. Не 

менее значимо использование данного принципа в регулировании страте-

гического, концептуального поведения фирмы в СЭЗ. Он выполняет функ-

цию осуществления необходимых правил определения позиционирования 

фирмы во внешней среде, оценки покупательских предпочтений, интере-

сов, конкурентных преимуществ и т.п. Характерными чертами данного 

принципа являются информационная комфортность познания и использо-

вание конкурентных преимуществ, решение возникающих проблем си-

стемного и комплексного анализа оценки и прогнозирования как собствен-

ного подведения, так и корпоративного или территориального. 

Правильное использование данного принципа позволяет фирме кон-

кретизировать свою позицию на рынке, делать ее более стабильной и уп-

равляемой, выделить главные стратегические направления, требующие 
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особого внимания и изучения. Многие фирмы идут на создание специали-

зированных аналитико-информационных центров, снимающих те затруд-

нения, с которыми сталкивается предприниматель на рынке. 

 

3.4. Принцип согласования по целям и др.  

 

Принцип согласования по целям - взаимосвязан с ранее рассмот-

ренными принципами и важен как на этапе создания, так и на стадии 

функционирования СЭЗ. Основываясь на информации о внешней рыноч-

ной среде, окружающей СЭЗ, задачах и механизмах, определяющих ее 

стратегию развития, данный принцип позволяет уточнить позиции разных 

экономических институтов СЭЗ и ее организационно-правовых норм. Но 

он также определяет концептуальные стратегические цели развития СЭЗ, 

реструктуризацию отраслей СЭЗ, согласование целей нормативного обес-

печения их работы. 

В то же время, данный принцип предусматривает согласование по 

целям и уточнение целевых функций поведения на рынке СЭЗ отдельных 

ее институтов. 

Стратегическое, концептуальное поведение фирмы в условиях риска 

и неопределенности должно придерживаться строго движения в направле-

нии конкретных предпочтительных целей. Знание внешней среды и моти-

вация внутренней среды создает для СЭЗ все предпосылки по уточнению 

данного направления. 

Принцип соответствия структуры управления СЭЗ уровню раз-

вития рыночных отношений и предпринимательской активности. 

Этот принцип вытекает из характера регионального управления. Он тесно 

связан с гармонизацией внутренней организационной структуры управле-

ния СЭЗ, целью которой является гибкость и динамичность развития всех 

экономических субъектов СЭЗ и их адекватное реагирование на рыночные 

изменения. Данное соответствие возможно достигнуть лишь при условии 

понимания и знания ресурсных возможностей СЭЗ, подтверждении и 

уточнении выбранного варианта развития с точки зрения предпочтитель-

ности целей и направлений движения. 

Выпадение из рассмотрения одной из этих позиций приведет к тому, 

что структура управления и уровень развития рыночных отношений и 

предпринимательской активности в СЭЗ будут опираться на неполные и 

недостоверные посылки, в результате чего возможны неадекватные взаи-

моотношения между ними, так как либо система управления СЭЗ, либо 

предпринимательская среда будут выступать преградой, тормозящей вы-

полнение миссии СЭЗ. Как правило, такая ситуация разрушает экономиче-

ские интересы зоны, и она своих функций выполнить уже не может. 

Принцип прибыльности и эффективности является также осново-

полагающим принципом управления. Для СЭЗ этот принцип реализует ос-

новную целевую функцию управления данной обособленной территорией, 

основываясь на тенденциях реализации закона спроса и предложения. 
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Этот принцип является основным мотивационным положением раз-

вития предпринимательской инвестиционной активности СЭЗ и зависит от 

уровня проработанности правовых и финансово-экономических механиз-

мов, действующих в СЭЗ. 
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Глава IV.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФОРМЫ СЭЗ 

 

4.1. Требования к организации СЭЗ. 

4.2. Основные стадии создания СЭЗ. 

4.3. Субъекты СЭЗ. 

4.4. Направления диверсификации деятельности СЭЗ. 

 

4.1. Требования к организации СЭЗ. 

 

СЭЗ - это сложная организационно-экономическая структура, и к ее 

созданию надо подходить весьма серьезно и осторожно. 

Нельзя упускать из виду, что как при создании, так и при функцио-

нировании СЭЗ существует глубинная связь между выбранным типом и ее 

организационно-экономической структурой. Их оптимальное соответствие 

даст не только эффект на территории зоны, но и позволит эффективно 

«вплести» все воспроизводственные звенья СЭЗ в мирохозяйственные свя-

зи с возможным последующим вынесением некоторых звеньев этой цепи 

за национальные рамки и создать единое экономическое пространство. 

Конечно, при этом надо обязательно учитывать, что в процессе 

функционирования СЭЗ происходит развитие компонентов структуры зо-

ны в целом, а также неизбежны изменения отдельных ее звеньев при 

встраивании в мирохозяйственную структуру. При создании СЭЗ важно 

предусматривать, что она является определенным вкраплением в нацио-

нальную экономику, значительно от нее отличающуюся. В СЭЗ специаль-

но создаются такие условия, в которых в относительно сжатые сроки вы-

зревает производственная инфраструктура, адекватная мирохозяйственной 

сфере, чего, как правило, не бывает в экономике в целом. В СЭЗ специаль-

но и гораздо быстрее создаются не только предпосылки для технической 

восприимчивости, согласованности инфраструктуры с импортным обору-

дованием, привнесенными компонентами, но и также условии для техно-

логической совместимости, т.е. в данной инфраструктуре прививается вся 

передовая технологическая цепочка. Кроме того, СЭЗ неизбежно привно-

сит в национальную экономику инородные способы производства. По-

иному осуществляется финансирование, производственно-сбытовая дея-

тельность. Складываются новые производственные отношения. 

Для СЭЗ характерно развитие международного сотрудничества прак-

тически во всех возможных формах. Это, в свою очередь, требует постоян-

ного достраивания необходимых для данного уровня развития частей ин-

фраструктуры, с одной стороны, и своевременного отсечения омертвевших 

управленческих звеньев, технологических цепей и т.д., с другой. 

В связи с тем, что СЭЗ - неотъемлемая часть национального хозяйст-

венного механизма, неизбежно отражение последствий ее развития на эко-

номике страны. В частности, стихийность, отсутствие проработки этапно-

сти в формировании СЭЗ может вызвать «кредитный удар» не только в 
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зоне, но и во всей экономике, то есть может возникнуть такая ситуация, 

когда валютная самоокупаемость предприятий на базе, например, СП не 

поспевает за новыми инвестициями, что естественно вызывает рост нацио-

нального долга со всеми вытекающими отсюда последствиями. Иными 

словами, СЭЗ помимо многих позитивных черт, таит вполне реальные 

опасности, которые необходимо учитывать разработчикам СЭЗ во избежа-

ние структурных и других перекосов в народном хозяйстве. 

Это тем более важно, поскольку, как мы указывали ранее, СЭЗ обла-

дает способностью к диффузному расширению. А это значит, что положи-

тельные и отрицательные последствия ее деятельности распространяются 

на другие тесно связанные с нею хозяйственные сферы, отрасли, террито-

рии, преобразуя их, подтягивая их к мировому уровню не только в техни-

ческом, но и в других соответствующих воспроизводственному процессу 

звеньях, тем самым продвигая формирование интернационализированного 

воспроизводственного ядра в других сферах национальной экономики. 

Одним из общих приоритетов, которые необходимо учитывать при 

создании СЭЗ, является выбор направлений иностранных инвестиций. 

Очевидно, что они могут дать положительный результат только в том слу-

чае, если будут направлены, во-первых, на техническое перевооружение 

базовых отраслей (наиболее существенный фактор развития экономики) и, 

во-вторых, будут вписываться в фундаментальные государственные про-

граммы экономических преобразований и структурной перестройки хозяй-

ства. 

Принципиальное значение имеет вопрос о границах СЭЗ. Конечно 

важно, чтобы ее территория была размещена вблизи крупных транспорт-

ных узлов, имела бы природные рубежи, отделяющие ее от остальной тер-

ритории страны и т.п. СЭЗ не обязательно должна быть заключена в рамки 

территориальных образований. Их границы - это практически межфирмен-

ные стыки, на которых реализуется современное МРТ. Поэтому в развитии 

СЭЗ просматривается контур механизма выхода национальной экономики 

(хозяйственных единиц, которые являются одновременно субъектами СЭЗ) 

на новый стык МРТ. С этой точки зрения надо смотреть и на размещение 

СЭЗ и на сотрудничество партнеров из разных стран в принимающей 

стране при организации СЭЗ. 

Практически это означает, что СЭЗ могут создаваться там, где есть 

наиболее благоприятные предпосылки для взаимовыгодного переплетения 

избыточных у каждой из сторон факторов производства. 

Знание механизма создания и функционирования СЭЗ позволяет це-

ленаправленно проводить все стратегические операции, подбирать для 

проведения их довольно простой инструментарий. При этом надо учиты-

вать, что СЭЗ модифицируют традиционное МРТ не только на межнацио-

нальном (на уровне государств), но и на межфирменном (межанклавном) 

уровне. Экономика СЭЗ становится звеном различных транснациональных 

производственно-финансовых образований (концернов, консорциумов, 

союзов и т.д.) без ущерба для национального суверенитета. 
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Создание и функционирование СЭЗ с теоретико-методологических, 

организационных и экономических позиций необходимо рассматривать в 

русле включения национальной экономики в систему мирохозяйственных 

связей, потому что это наиболее эффективный путь, ускоритель ее внут-

ренних преобразований. Но, естественно, возникает необходимость соблю-

дения принципов и условий создания и функционирования СЭЗ, обеспе-

чивающих устойчивое и динамичное их развитие. 

Важный момент в создании и функционировании СЭЗ - придание ей 

соответствующей управленческой, организационной и экономической 

формы. Здесь выделяются три принципиально важных направления. 

I. Модель СЭЗ должна быть адекватна современным мирохозяй-

ственным атрибутам по набору субъектов общения и их организационно-

экономической структуре (наличие отдельных фирм и их объединений - 

ассоциаций, консорциумов, концернов, союзов, гильдий и т.д.). Надежный 

критерий при этом - соответствие организационной формы и формы това-

ра. Только это позволяет отсечь мертвые организационные и управленче-

ские звенья и получить на мировом рынке соответствующий эффект. 

II. Необходимо обеспечить масштабность включения страны в МРТ 

через СЭЗ, но постепенно, поэтапно задействуя все больше и больше зве-

ньев хозяйственного механизма. В каждом звене должен присутствовать 

широкий круг производственных и инфраструктурных субъектов СЭЗ, 

включая биржи, банки и т.п. Создание инфраструктур, общих для эффек-

тивного функционирования объектов, требующих крупных затрат, должно 

учитываться во взаимных расчетах. Любые соглашения должны иметь в 

основе четкую нормативную базу, правовые гарантии для деятельности 

иностранных и отечественных партнеров. При этом государство должно 

сохранять свое руководящее воздействие с использованием отработанных 

мировой практикой приемов и средств. 

 III. В сложившейся системе мирохозяйственных связей действуют 

свой (кодекс поведения, правила экономической игры, которые СЭЗ долж-

на воспринять. Это касается и средств конкурентной борьбы за иностран-

ный капитал и за сбыт товаров, произведенных в зоне, а также методов до-

стижения эффекта («ассортиментная» сверхприбыль, согласованное опе-

рирование товарными формами и адекватными им организационными 

структурами, выравнивание пропорций хозяйственного развития и т.п.). 

Весьма важно, чтобы в СЭЗ не преобладали посредническая, чисто торго-

вая деятельность. Практика показывает, что функционирование практи-

чески всех СЭЗ расходится с теми задачами, которые провозглаша-

лись при их создании. 

В России, например, функционирующие «Янтарь» и «Находка» из 

экспортно-производящих превратились в экспортно-вывозящие, зачастую 

используемые криминальными структурами как способ бесконтрольного 

вывоза из России стратегически важных сырьевых товаров. 

В этой связи необходимы постоянные поиски возможностей дивер-

сификации деятельности СЭЗ за счет расширения номенклатуры производ-
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ства экспортных товаров, включая производство различного рода деловых 

услуг. Это обеспечивает более высокий и более эффективный тип СЭЗ -

производственно-инвестиционной модели. 

Интернационализация капитала и производства способствует в этом 

'смысле расширению производства, которое уже осуществляется на базе 

перешагнувших национальные рамки технологических цепей; обмен идет 

на новых стыках МРТ, субъекты СЭЗ выступают в транснациональной 

форме. Одним из важнейших требований к организации свободных эконо-

мических зон, вытекающим из законодательства, является, на наш взгляд, 

создание методологической базы, последовательная разработка (с участи-

ем местных органов власти) концепции их создания в увязке со схемами 

развития производительных сил и использования природных ресурсов 

конкретного региона, а также обязательная подготовка технико-

экономических обоснований по объектам, которые целесообразно согласо-

вывать с компетентными государственными органами и банковской систе-

мой. 

 Поэтому крупные экономические зоны, как правило, должны иметь 

в своем составе научный центр (институт), обеспечивающий анализ и 

оценку их функционирования, комплексную проработку проблем форми-

рования и развития на основе прогнозной оценки спроса и предложений на 

продукцию и услуги. 

Рациональная организация труда и правильность решения проблем 

кадрового обеспечения во многом определяют жизнеспособность самой 

зоны и всех ее институтов. Выполнение этого требования предполагает 

решение следующих задач: 

 во-первых, выбор способов привлечения рабочей силы, определения 

уровня заработной платы и валюты, в которой она выплачивается; 

 во-вторых, определение порядка образования фондов социального раз-

вития и страхования, организации медицинского, торгового обслужи-

вания, отдыха занятого персонала. 

В странах с централизованно планируемой экономикой в этом плане 

был накоплен определенный опыт. Например, в КНР используется практи-

ка контрактного найма рабочей силы, в Болгарии эти отношения регулиру-

ются болгарским законодательством. В России, ввиду незначительного 

опыта функционирования СЭЗ, можно учесть только опыт совместных 

предприятий. Условия труда для российской части СП не должны проти-

воречить законодательству страны. Как показывает мировой опыт, многие 

вопросы, касающиеся социальных условий труда и трудовых отношений, 

могут решаться по договоренности администрации зоны и расположенных 

на ней хозяйственных субъектов. 

Наибольшей спецификой отличаются трудовые отношения в СЭЗ 

развивающихся стран. Здесь действует особый режим, регулирующий ис-

пользование рабочей силы (в основном, ограничение социальной защиты 

трудящихся, запрет деятельности профсоюзов в пределах зоны, приоста-

новление действия трудового законодательства в части фиксирования ми-
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нимальной заработной платы и максимальной продолжительности рабоче-

го дня, освобождения предпринимателей от уплаты взносов в фонд соци-

ального страхования и т.п.). Это связано с тем, что основной задачей при 

создании СЭЗ в развивающихся странах государство ставит обеспечение 

таких экономических и организационных условий, которые позволяют вы-

стоять в конкурентной борьбе за привлечение иностранного капитала. И 

это не случайно, так как вызвано проявлением определенных внутренних 

противоречий, присущих СЭЗ как элементу современных международных 

экономических отношений. Такое противоречие обусловлено постоянным 

компромиссом между ТНК как инвестора капитала и правительством при-

нимающей страны. Их интересы разнонаправлены, и чаще всего в таких 

компромиссах выигрывают ТНК, так как они имеют большой конкурент-

ный потенциал. ТНК достаточно свободны в выборе региона приложения 

своих возможностей, а принимающие государства вынуждены конкуриро-

вать друг с другом за инвесторов, предлагая в качестве аргументов наибо-

лее распространенные ресурсы. Таким ресурсом чаще всего и является не-

обученная рабочая сила. К сожалению, это противоречие присуще и нам. 

Поэтому если к этим ресурсам добавляется удобное географическое поло-

жение, близость рынков сбыта, особые финансовые льготы и т.д., то ТНК 

выбирают страны, обладающие набором таких факторов. Если же таких 

факторов нет или их недостаточно, то принимающая страна должна предо-

ставить ТНК наиболее выгодные условия. В этом случае СЭЗ выступают 

как канал экспорта тех или иных ресурсов на очень выгодных для покупа-

телей условиях. И главная задача принимающих стран - найти применение 

избыточной рабочей силе. Это обстоятельство приобретает особую значи-

мость в создании СЭЗ в России в связи с переходом ее к рыночной эконо-

мике. ТНК не только приближаются к малоподвижному ресурсу - рабочей 

силе, но и получают более широкую свободу маневрирования финансовы-

ми ресурсами, благодаря льготной инвестиционной политике. 

Одна из причин возникновения трудовых проблем в зонах стран с 

централизованно планируемой экономикой состояла в том, что экспортно-

импортные связи более «открытых» территорий развивались быстрее, чем 

в среднем по стране. С одной стороны, это приводило к усилению межре-

гиональных различий в уровнях социально-экономического развития, что, 

видимо, полностью избежать невозможно. С другой стороны, неодинако-

вое по интенсивности и по формам участия регионов во внешнеэкономи-

ческих связях всегда было характерно для нашей страны. В частности, это 

продляется в том, что экспортная направленность хозяйства регионов, 

производящих нефть и газ, выше, чем других регионов; прямой товарооб-

мен болee развит в приграничных районах; совместные предприятия тяго-

теют крупным городам и т.д. Этот закономерный процесс до сих пор шел 

стихийно. Образование СЭЗ позволит в определенной мере управлять им, 

способствуя постепенному формированию рациональной территориальной 

организации внешнеэкономической деятельности в пределах страны. 
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При выработке концепции СЭЗ мы исходим из того, что ее обеспече-

ние трудовыми ресурсами должно строиться на контрактной основе. При 

этом предполагается, что используются местные трудовые ресурсы, в том 

числе районов, прилегающих к зоне; возможно привлечение рабочих и 

служащих на конкурсной основе из других районов страны в те зоны, где 

испытывается дефицит рабочей силы. В зону могут привлекаться на кон-

курсной основе специалисты и рабочие, командируемые на определенный 

срок, с предприятий родственного производственного профиля, а также 

иностранная рабочая сила, главным образом высококвалифицированные 

специалисты. 

Создание СЭЗ предполагает нередко радикальную структурную пе-

рестройку ее экономики. Одно из следствий такой перестройки - неизбеж-

ное высвобождение рабочей силы в одних отраслях и недостаток ее в дру-

гих. Естественно возникает рынок труда, который, в свою очередь, влечет 

за собой создание бирж труда, выполняющих функции концентрации ин-

формации о спросе и предложении рабочей силы, регулирования миграции 

трудовых потоков. При таких биржах должны быть созданы центры про-

фессиональной, языковой и прочей подготовки и переподготовки кадров, 

включая курсы для зарубежных бизнесменов, намеренных осуществлять 

коммерческую деятельность в условиях СЭЗ и формирующегося рынка. 

Одним из основных принципов организации труда в СЭЗ является 

неограниченный уровень заработной платы для рабочих и служащих и га-

рантированный перевод за рубеж доходов иностранной рабочей силы, не 

исключая при этом возможности конверсии части их доходов и нацио-

нальной валюте в новые предприятия зоны. 

Трудовые отношения, в том числе вопросы найма, увольнения, ре-

жима труда и отдыха, социальных гарантий и компенсаций, на предприя-

тиях СЭЗ регулируются коллективными договорами и индивидуальными 

контрактами. Условия и размеры оплаты труда, а также другие виды дохо-

дов работников, в том числе в иностранной валюте, устанавливаются 

предприятиями и организациями самостоятельно за счет собственных 

средств, а также с использованием местного бюджета. Бюджет социально-

го страхования, его формирование и использование поэтапно переходит в 

ведение Совета зоны. 

В тех случаях, когда в законодательстве страны отсутствует регла-

ментация каких-либо экономических, управленческих и иных отношений в 

СЭЗ или когда действующие правовые нормы требуют дополнительного 

учета их специфики или региональных особенностей, Совет зоны в инте-

ресах населения имеет право вводить новые нормы или изменять действу-

ющие, в том числе в отношении имущественной, дисциплинарной и адми-

нистративной ответственности. Исполнение этих норм обеспечивается со-

ответствующими решениями муниципальных властей и Совета зоны. 

 

4.2. Основные стадии создания СЭЗ. 
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Мировой опыт разработки концепций СЭЗ позволяет констатировать, 

что наиболее общем виде весь проект создания СЭЗ может быть разде-

лен на четыре основные стадии: прединвестиционный период, инвести-

ционный, период функционирования зоны: операционный период и пе-

риод развития. 

Прединвестиционный период (продолжительностью до года) со-

стоит из двух этапов. Первый этап представляет собой время проведения 

предварительных исследовательских, маркетинговых, экономико-

географических, экономико-финансовых и прочих работ. Цель этого этапа 

- выяснение концептуальной возможности СЭЗ в регионе, выбор размера, 

типа, месторасположения зоны. Существенным для данного этапа станет 

подробный анализ специализации зоны, услуг, которые в ней будут пред-

ложены. Именно на основании собранной на этом этапе информации и бу-

дет вероятнее всего приниматься общее решение по конкретной СЭЗ. 

Второй этап прединвестиционного периода предполагает уточнение 

данных первого этапа с упором на экономические и финансовые расчеты. 

Особое внимание следует обратить на расчет эффективности капиталовло-

жений. Необходимо определить общий размер инвестиций с распределе-

нием их в инфраструктуру, в производственное строительство. При этом 

важно установить источники этих средств: централизованные государ-

ственные капиталовложения, собственные средства территории, предприя-

тий на ней и в СЭЗ расположенных, заемные средства банков, средства от 

продажи местных ценных бумаг. Желательно на этом этапе определить хо-

тя бы в общем виде долю валютных средств, направляемых на развитие 

территории. Для этого этапа необходима опережающая переговорный про-

цесс кропотливая работа по территориальному географо-экономическому 

анализу; определению условий рациональной организации хозяйства; 

определению концепции и статуса зон с учетом базовых интересов страны 

и действующих отечественных предприятий. Именно разработка и согла-

сование программ и технико-экономических обоснований строительства 

объектов, вариантная оценка решений могут создать предпосылки для оп-

тимального формирования территориально-экономических границ зон, ис-

ключения ведомственного и регионального эгоизма и диктата транснацио-

нальных монополий. 

Активизация внешнеэкономической деятельности, широкое исполь-

зование ее в качестве фактора интенсификации производства, демонополи-

зации и приватизации предполагают равноправие условий совместного 

предпринимательства и привлечения иностранного капитала, защиты со-

циальных интересов трудящихся. Именно эти задачи должны решаться на 

начальной стадии формирования зон, для того чтобы обеспечить, в первую 

очередь, активное развитие рыночной инфраструктуры (банки, связь, 

транспорт), малых и средних предприятий с короткими сроками их соору-

жения и ввода, с высокой и быстрой отдачей. Очевидно, что определенные 

приоритеты в использовании прибыли от деятельности в таких зонах 

должны иметь регионы, предоставляющие территории и ресурсы. 
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Обоснование решений на местном уровне требует учета специфики 

районов, допустимости экологической нагрузки на ее территории, возмож-

ностей общего развития производительных сил, использования природных 

и трудовых ресурсов. 

Одним из основных требований к созданию и функционированию 

СЭЗ является соблюдение этапности разработки и реализации концепции 

СЭЗ. 

Для расчета эффективности капиталовложений с учетом различных 

источников их поступления необходимо оценить величину выручки от 

продажи услуг в СЭЗ, сдачи земли в аренду, налогов, пошлин. Эти данные 

понадобятся для оценки отдачи инвестиций. Следует сделать поправку на 

возможный рост стоимости земли и затрат на отвод и освоение земельных 

участков. 

Инвестиционный период продолжительностью до года может осу-

ществляться параллельно с предыдущим этапом и также может быть раз-

делен на два этапа, относительно самостоятельных. Первый этап инвести-

ционного периода условно назовем переговорным. В это время требуется 

достичь договоренности с местными властями и центром о профиле, месте 

расположения, режиме зоны, степени участия властей в реализации проек-

та. Очень важно вести и ранее, и на этом этапе разъяснительно-

договорную работу с местным населением, добиваясь согласия его боль-

шинства на реализацию проекта зоны в месте их проживания. Следует 

учитывать, что возможно потребуется частичный снос строений, в том 

числе жилья, в отведенных местах, могут возникнуть и другие неудобства 

для местных жителей. Параллельно должен разрабатываться технический 

проект создания инфраструктуры в зоне. 

На данном этапе необходимо предусмотреть, что крупные и средние 

объекты с необходимой инфраструктурой должны дополняться разнооб-

разными мелкими предприятиями и фирмами, интенсифицирующими то-

варооборот и обеспечивающими возможность сочетания в хозяйственной 

деятельности государственных и негосударственных структур.  

Важной формой взаимовыгодного сотрудничества, наряду с совмест-

ными предприятиями, могут стать концессионные проекты. 

Второй этап инвестиционного периода предполагает уже создание 

конкретных инфраструктурных объектов: энерго-, водо-, теплоснабжения, 

аэропорта, сетей коммуникаций, зданий различного типа (склады, офисы, 

Производственные помещения, готовые к использованию). Эти объекты и 

здания могут, как строиться заново, так и реконструироваться. Параллель-

но со строительными работами на этом этапе должны осуществляться рек-

ламная и маркетинговая компании по привлечению потенциальных инвес-

торов. Они должны проводиться таким образом, чтобы к началу операци-

онного периода уже имелся ряд потенциальных инвесторов, готовых на-

чать свою производственно-хозяйственную деятельность в зоне. 

Операционный период - это, конечно, наиболее трудный для пла-

нирования период. Он связан с часто непредсказуемыми решениями неза-
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висимых инвесторов, а также зависит от внутренней динамики зоны как 

само развивающейся системы, от политической стабильности в стране и 

регионе зоны. В то же время, необходимо широко использовать результаты 

маркетинговых исследований возможностей развития зоны. В этом перио-

де можно также выделить два этапа: стартовый этап и этап саморазвития 

зоны. На обоих этапах физический потенциал зоны используется не полно-

стью. В случае достижения 100-процентного его использования такая зона 

должна л ибо развиваться в больший промышленный район, либо пере-

ключиться на новые отрасли и производства, либо изменить свой институ-

циональный статус. В любом случае это будет означать начало четвертого 

периода жизненного цикла зоны - периода развития. 

Стартовый этап операционного периода отличается от этапа самораз-

вития тем, что изменяет систему мотивации со стороны инвесторов. На 

первом этапе инвесторы приходят в зону из-за тех прямых преимуществ и 

услуг, которые они могут здесь получить (включая стоимость рабочей си-

лы, сырья, доступ на рынок основной территории страны, готовые поме-

щения и т.д.). На данном этапе очень важно определить, что вопросы ис-

пользования земли, других природных ресурсов решаются с учетом их ка-

чества, принадлежности и порядка отчуждения, принятого действующим 

законодательством страны. На втором этапе инвесторов уже привлекает 

производственно-хозяйственная деятельность, которая осуществляется в 

зоне и около нее. Здесь срабатывает эффект развития, основанный на 

принципе взаимодействия и дополнения. 

 

4.3. Субъекты СЭЗ. 

 

Создание СЭЗ предполагает четкую правовую, организационную ре-

гламентацию деятельности всех ее субъектов. Под этим понимается, преж-

де всего, разрешенность создания и деятельности самой СЭЗ и ее субъек-

тов, а также регулируемость их на всех уровнях экономического взаимо-

действия - государственном, региональном и зональном. Отсутствие таких 

предпосылок может привести не только к серьезным нарушениям струк-

турных пропорций, выражающихся, в частности, в деформации функций 

зоны, но и к прекращению деятельности зоны в целом. 

Как было показано ранее, во всех странах, где создавались СЭЗ, 

предварительно разрабатывалась законодательная база, представленная 

специальными, законами (положениями) о СЭЗ, а также налоговым, тамо-

женным, паспортным и другими режимами работы. В совокупности она 

позволяет выстроить относительно оптимальную систему регионального 

управления, добиться взаимно удовлетворяющего все стороны распреде-

ления прав и обязанностей, определить точную сумму налоговой ставки и 

необходимой суммы капиталовложений с дифференциацией по отраслям 

объектам. Наиболее эффективным является подход в законодательстве, 

рассматривающий СЭЗ как региональный рынок (на примере Китая). Это 



 71 

позволяет более точно выстроить стратегию и тактику на пути к реализа-

ция потенциала, заложенного в самих принципах СЭЗ. 

Одновременно гарантируется сохранность иностранных капиталов, 

равноправие различных субъектов зоны и их взаимоотношений в процессе 

осуществления деятельности. Таким образом обеспечивается стабильность 

условий деятельности иностранных инвесторов и динамичность развития 

экономики СЭЗ, создаются реальные шансы комплексного экономически 

выгодного саморазвития СЭЗ. 

В комплексе проблем разработки организационно-правового меха-

низма особое место занимают вопросы выбора наиболее предпочтитель-

ных организационных форм субъектов. Международный опыт показывает, 

что это связано с выбором адекватных форм собственности или их опти-

мального сочетания. Преобладание в конкретной стране той или иной 

формы собственности определяется историческими, национальными фак-

торами, а также принятой моделью экономического и социального регули-

рования. По нее определяют структуру субъектов СЭЗ, в которых дей-

ствуют кооперативы, частные предприятия в форме акционерных обществ 

(АО), товариществ, личные, малые и крупные предприятия и их объедине-

ния, которые могут представлены как чисто национальными, иностранны-

ми (филиалы ТНК и МНК) собственниками, так и совместными предприя-

тиями (СП), включающими собственников капитала двух и более стран. 

Рассмотрим несколько подробнее отдельные организационные формы 

субъектов СЭЗ. 

Кооператив - это субъект чисто национального характера. В совре-

менных экономических условиях деятельности он является фактором пе-

рераспределения высококвалифицированных специалистов из государ-

ственных и частных организаций (предприятий), расширяющих возможно-

сти рынка труда, увеличения в короткие сроки объемов производства, по-

вышение рентабельности продукции, снижения затрат на производство. 

Государственное регулирование деятельности кооперативов осу-

ществляется правовыми и экономическими методами на основе коопера-

тивного законодательства страны, в котором определяются принципы дея-

тельности кооперации и отдельных ее видов, формируются требования к 

содержанию устава кооператива. В уставах определяются цели и сферы 

деятельности кооперативов, порядок членства, права и обязанности чле-

нов, структура и правила формирования органов управления и контроля, 

принципы образования паевого капитала и распределения прибыли. В ос-

нове всех уставов любого уровня кооперативного движения лежат прин-

ципы кооперативной демократии, разработанные и принятые Междуна-

родным кооперативным альянсом. 

Принципы предусматривают: 

 открытое членство, предполагающее добровольное вступление в коо-

ператив и свободу выхода из него для каждого, кто берет на себя обяза-

тельства в соответствии с уставом;  
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 недопустимость ограничения членства в кооперативе по социальным, 

политическим, расовым или религиозным мотивам; 

 демократический характер управления, основанного на равноправии 

членов и построении организационной структуры кооперативов «снизу 

вверх»; 

 недопустимость обогащения одного члена кооператива за счет другого; 

 распределение прибыли между членами пропорционально участию каж-

дого из них в экономической деятельности кооператива в истекшем го-

ду при обязательном отчислении части прибыли в фонды развития; 

 строго ограниченный процент начислений на паевой капитал при рас-

пределении прибылей по паенакоплениям; 

 проведение воспитательно-просветительской и общеобразовательной 

работы среди членов; 

 активное сотрудничество с другими кооперативами на местном, наци-

ональном и международном уровнях. 

В кооперативах «новой волны» (конец 80-х - начало 90-х гг.) произ-

водственной деятельностью заняты преимущественно их члены. 

Промышленные, сельскохозяйственные, торговые, обслуживающие 

и прочие предприятия различных видов кооперации используют и наем-

ный труд, управляются наемными менеджерами под руководством и кон-

тролем соответствующих кооперативных организаций. 

В кооперативном движении в настоящее время достаточно большой 

удельный вес занимают предприятия с долевым участием, пайщиками ко-

торых являются индивидуальные и коллективные члены (отдельные ко-

оперативы и их союзы). Мировой опыт показывает, что такие кооперативы 

были преобладающими на ранних этапах кооперативного движения3. На 

более поздних этапах отмечается переход к акционерной форме ор-

ганизации кооперативных предприятий. По мнению многих деятелей ко-

оперативного движения, именно эта форма наиболее эффективна экономи-

чески. Она не имеет недостатков кооперативов с долевым участием, ко-

торые проявляются главным образом в том, что механизм принятия реше-

ний, особенно нетривиальных, не всегда обеспечивает выбор оптимально-

го варианта. Сказываются медлительность и неповоротливость этого меха-

низма, непредсказуемость реакции первичных кооперативов и их рядовых 

членов, сопротивление членов кооператива, не желающих рисковать свои-

ми долями, невозможность сокращения штатов при необходимости техни-

ческого перевооружения. Это и многое другое снижает восприимчивость 

кооперативов к научно-техническому прогрессу, а следовательно, и их 

конкурентоспособность, исключает жесткие административные меры к 

лишним или плохим работникам. Председатель кооператива вынужден ид-

ти на поводу у коллектива, что уменьшает степень способности к эконо-

мической экспансии у кооперативов по сравнению с предприятиями дру-

                                                
3
 Мартынов В. Кооперативы и рыночная экономика (вариант Швеции) // МЭиМО. 1991. №8. С. 87-99. 
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гих форм собственности. Иными словами, излишний демократизм, недо-

статок авторитарных функций у руководства (как это ни парадоксально 

звучит) ведет к вытеснению кооперативов с рынка. Западногерманские ко-

оперативы, акционерные по своей природе, заметили в начале 80-х гг., что 

начинают отставать от американских конкурентов во многих отношениях: 

в политике технического перевооружения, в объемах экспорта, сроках 

окупаемости инвестиций. Проанализировав положение, специалисты при-

шли к выводу, что причина — в чрезмерной зависимости председателей 

правлений кооперативов от членов правлений и наблюдательных советов. 

Разумеется, об имперском правлении в акционерном обществе времен 

Фридриха Флика не было и речи, но во многих случаях размытость ответ-

ственности первых лиц приводила к половинчатым решениям. Председа-

тели правлений - американцы имели большую степень независимости, но и 

большую степень ответственности, что и сказывалось на успехах амери-

канских конкурентов. Так, недостатки системы управления, неоптималь-

ное соотношение между демократией и авторитетом приводят к тому, что 

фирмы теряют рынки. Пришлось срочно исправлять положение, которое 

выровнялось к концу 80-х гг. Поэтому можно объяснить тот факт, что в 

рыночной экономике Германии кооперативы остались на уровне мелкото-

варного производства, не выдержав конкуренции с государственными 

предприятиями. В экономике Швеции, Дании, США они - реальная аль-

тернатива частному предпринимательству и этатизму. 

Акционерная форма кооперативов существенно облегчает развитие 

внешнеэкономической деятельности региона и внедрение на рынки других 

стран. 

Например, молочный кооператив-гигант «Арла» (Швеция) является 

владельцем или совладельцем 20 компаний, действующих в 12 странах Ев-

ропы, Азии и Америки. На его долю приходится до 50% национального 

рынка низкокалорийных молочных продуктов Великобритании, Японии, 

Франции, Финляндии, Норвегии и Исландии. 

Для свободных экономических зон интерес будут представлять са-

мые разнообразные виды кооперативов. Это - структуры потребительской 

и сельскохозяйственной кооперации, рыболовные кооперативы и др. 

Многообразно может быть представлена деятельность кооперативов 

в различных сферах обслуживания (так, например, Шведская националь-

ная ассоциация потребителей электроэнергии включает 82 кооперативных 

общества, которые обслуживают 212 тыс. абонентов, преимущественно в 

сельской местности). 

К числу традиционных, но широко распространенных видов коопе-

рации относятся транспортные кооперативы. Они могут объединять вла-

дельцев такси, автобусов, сервисных служб, грузового и другого транспор-

та. Промысловая кооперация и другие виды кооперативных организаций 

«новой волны», как правило, формируются под эгидой уже действующих 

объединений (страховых кооперативов, муниципалитетов и т.п.) и имеют 
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ярко выраженную социальную направленность. В эти кооперативы всту-

пают выпускники школ, не сумевшие найти работу. 

Достаточно самостоятельно могут выглядеть в зоне кооперативы по 

торговле экологически чистыми продуктами питания. Они устанавливают 

непосредственные связи с сельскохозяйственными кооператорами, гаран-

тирующими им поставку продукции требуемого качества. 

Большое развитие могут получить в свободных экономических зонах 

разнообразные кооперативы по оказанию услуг. Они могут действовать по 

контрактам с муниципалитетами. Последние предоставляют им необходи-

мые помещения и льготные кредиты. Среди них - кооперативные центры 

по уходу за престарелыми и инвалидами, школьные столовые, прачечные, 

холодильники, гаражи, складские кооперативы, детские сады и т.д. Весьма 

перспективны для СЭЗ также специализированные кооперативы по кон-

сультационной деятельности в области менеджмента, организации коммер-

ческой деятельности, бухгалтерского учета и т.д. 

Мировой опыт СЭЗ позволяет отметить, что в них важную роль иг-

рает малый бизнес, особенно в оффшорных зонах. Это связано с первона-

чальной неразвитостью инфраструктуры, огромными потенциальными 

возможностями данных форм организации производства и обслуживания. 

Малый бизнес позволяет гибко и маневренно заполнять ниши в зарожда-

ющемся рыночном пространстве, которые сегодня либо не развиты совсем, 

либо представлены недостаточным количеством. 

Совершенно очевидно, что в странах с переходной экономикой при-

ватизация, разгосударствление крупных производств порождает огромные 

проблемы с трудоустройством избыточной рабочей силы. Малый бизнес 

дает возможность решить и их. 

Сегодня даже в индустриально развитых странах прослеживается 

тенденция к росту доли малого бизнеса, что позволило специалистам гово-

рить «о взрыве» предпринимательской активности в рыночном хозяйстве. 

Например, в 80-е гг. в США доля мелких фирм в ВНП составила 40%, в 

совокупном продукте частного сектора - 50%. Наиболее сильны позиции 

частного сектора в сфере обслуживания и торговли (соответственно 81 и 

86%), строительстве (80%), финансовой сфере (60%). Поскольку целевая 

функция малого бизнеса - развитие, весьма велика его роль в инновацион-

ных процессах, в структурном перераспределении капиталов, в поддержа-

нии конкурентных начал в экономике. 

Выйдя на рынок, мелкая фирма ставит перед собой две цели - выжи-

вание и прибыльность, выбирая себе конкретную конкурентную страте-

гию, которая поощряется практически всеми государствами. Выделяют че-

тыре основных типа мелких фирм: «венчурные фирмы», «традициона-

листы», «сателлиты» и «мини-монополисты». 

Венчурные (рисковые) фирмы - осуществляют технологическое 

развитие, которое часто приводит либо к модернизации старых, либо к 

возникновению новых отраслей экономики, что особенно важно для науч-

но-технологических зон. Главная их цель - получить продукт, который 



 75 

принесет большие прибыли. Вопрос выживания этих компаний зависит 

непосредственно от удачной разработки новшества. 

В 90-е гг. рисковый бизнес, будучи чисто американским явлением, 

занял видное место в экономике США. Его характерные черты состоят в 

наличии развитой финансовой базы со сложившимися принципами веде-

ния дела и высокой степенью экономического риска. Масштабная цель и 

крайне трудный путь к ней, сопряженный с высоким риском, - вот условия, 

из которых возникают и действуют инновационные (стартовые, рисковые 

и внедренческие) фирмы. Об эффективности венчурных фирм в сфере 

научных исследований и инновационных работ свидетельствует, напри-

мер, тот факт, что в США на каждый вложенный в эту сферу доллар фир-

мы с числом занятых до 100 человек осуществляли в 4 раза больше новов-

ведений, чем фирмы с занятостью в 1000-10 000 человек и в 24 раза боль-

ше, чем компании, где занято свыше 100 тыс. человек. Небольшие венчур-

ные фирмы со своей продукцией на рынки выходят значительно быстрее, в 

среднем им требуется для этого 2,22 года, тогда как крупным фирмам - 

3,05 года
4
. 

Для организации «венчура» необходимы два основных условия - 

предприниматель, одержимый перспективной идеей, и капитал, специали-

зирующийся на финансировании мелких фирм («венчурный капитал»). 

Надо сказать, что впоследствии лишь около 20% мелких фирм превраща-

ются затем в корпорации, пополняя ряды большого бизнеса. 

Около 40% финансируемых стартовых фирм также не превращаются 

в корпорации и обычно скупаются крупными компаниями. Последние 

стремятся таким образом, не выполняя собственных НИОКР, использовать 

результаты инновационной деятельности поглощенных фирм и тем самым 

внедриться в новейшие отрасли с наиболее высокой прибыльностью. 

«Традиционалисты» - классические мелкие фирмы - составляют 

большинство в малом бизнесе. Различают три основных типа традицион-

ных мелких фирм: «массовики», «хамелеоны» и «генерика». 

«Массовики» ориентируются на постоянный потребительский 

спрос и не кооперируются между собой. Владельцы таких фирм полно-

стью посвящают себя своему бизнесу. Эти фирмы составляют около 30% 

традиционных мелких фирм. Главная сфера их деятельности на рынке опе-

рации с недвижимостью (землей, помещениями, оборудованием) либо со 

специальными знаниями. Их многочисленность обусловливает высокий 

уровень конкуренции. За счет того, что продукция их всегда пользуется 

спросом, ибо удовлетворяет регулярные долговременные потребности, они 

почти гарантированы в получении дохода, а значит и выживании. Банкрот-

ства среди этой категории фирм встречаются редко. Свое существование 

они прекращают преимущественно по «доброй воле» в связи с низкой рен-

табельностью производства. Этот вид фирм наиболее распространен в 

                                                
4 Разумнова И.И. Мелкий бизнес и эффективность американской экономики. М. Наука, 1990. С. 42. 
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сфере услуг: на транспорте, в розничной и оптовой торговле, гостиничном 

и туристическом бизнесе, индустрии развлечений, деловых и личных услу-

гах, а также на сельскохозяйственных фермах. Их позиции устойчивы в 

мебельной, обувной, швейной, пищевой, полиграфической индустрии. 

Роль этих фирм в рыночной инфраструктуре СЭЗ может быть велика 

особенно в период становления. Во-первых, они лучше других решают 

проблему занятости, ибо для их организации не нужны большие ресурсы; 

во-вторых, удовлетворение массовых потребностей создает реальные 

предпосылки для постоянного развития и наращивания объемов производ-

ства продукции (услуг), что делает их практически «непотопляемыми». 

«Хамелеоны» представляют собой весьма активную группу мел-

ких фирм, зорко наблюдающих за конъюнктурой рынка с целью 

наиболее прибыльного вложения своих ликвидных ресурсов. Эти фир-

мы выходят на рынок с двумя типами ресурсов: свободным денежным ка-

питалом и высокой предпринимательской активностью. Иногда эти фирмы 

обладают простейшими средствами производства и небольшими помеще-

ниями. Обычно невозможно точно назвать их численность, поскольку мно-

гие из них вообще не регистрируются и не платят налогов, участвуя в так 

называемой «теневой экономике». Эти фирмы состоят обычно из одного 

человека, реже их состав насчитывает 2-10 человек. Они отличаются не-

обычной гибкостью, чувствительностью и приспособляемостью к конъ-

юнктуре, мобильностью. Главная их цель - получение высокой прибыли в 

короткие сроки. Выбрав стратегию своевременного удовлетворения 

наиболее острых потребностей, «хамелеоны» выполняют две функции: по-

стоянно перераспределяют капиталы в экономике, вкладывая деньги туда, 

где их не хватает и высока прибыльность, и дают высокую занятость. 

«Генерика» - это мелкие фирмы, занимающиеся копированием по 

лицензиям крупных фирм новой, пользующейся высоким спросом продук-

ции (в фармацевтике, электронике, биотехнологии). 

Фирмы «генерика» относительно многочисленны на своих рынках и 

ожесточенно конкурируют между собой и с крупными компаниями. Они 

полностью зависят от рыночной конъюнктуры, и это позволяет отнести их 

к категории «традиционалистов». Однако их главная цель - рост, делает их 

похожими на венчурные фирмы и даже на крупные компании. 

Эти фирмы выступают на рынке с помещениями, легко переналажи-

ваемым оборудованием, квалифицированными кадрами и денежным капи-

талом. Дождавшись, когда истечет срок патента на какое-нибудь эффек-

тивное изобретение, «генерика» закупает у фирмы - обладателя патента 

(часто это бывшая венчурная фирма) лицензию на производство этого но-

вого продукта и приступает к его изготовлению в максимально возможных 

масштабах, пока существует неудовлетворенный спрос на данную новин-

ку. 

Фирмы «генерика» могут выполнять две очень важные функции в 

экономической системе зоны. Это осуществление структурной перестрой-

ки экономики и перераспределение капиталов в направлении достижений 
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научно-технического прогресса в новейшие отрасли, таким образом интен-

сивно развивая их, делая доступными в короткие сроки новшества для 

больших групп населения. Кроме того, фирмы «генерика» стимулируют 

крупные компании к новым разработкам в области высокой технологии, 

поскольку своей жестокой ценовой конкуренцией заставляют монополии 

отказываться от практики соглашений и ограничения рынков новой про-

дукции. 

Итак, проповедуя стратегию лицензионного производства новейшей 

продукции, фирмы «генерика» достигают своей главной цели - роста про-

даж до определенной границы, при этом осуществляя прогрессивное пере-

распределение капиталов в экономике и стимулируя крупные компании к 

проведению новых НИОКР. 

В малом бизнесе различают «парапредпринимательство» и «добро-

вольные цепные системы». 

«Парапредпринимательство» (от греческого «пара» - около) обо-

значает экономическую деятельность лиц, занятых своим собственным 

бизнесом неполный рабочий день, то есть помимо основной работы, где 

они выступают как наемные рабочие и служащие. 

«Парапредприниматели» выходят на рынок, как правило, со специ-

альными знаниями и ставят своей целью накопление опыта предпринима-

тельской деятельности, начального капитала и деловых связей, чтобы по-

том полностью посвятить себя собственному бизнесу. Вопросы выживания 

и прибыльности остро для них не стоят, главное - практика. Предпринима-

тельство особенно распространено в сфере деловых и личных услуг: среди 

врачей, юристов, экономистов, программистов, инженеров и т.д. 

«Добровольные цепные системы» обычно складываются из мелких 

фирм «массовиков», которые не выдерживают постоянной борьбы с круп-

ными фирмами. В странах ЕС это явление получило название «предпри-

нимательские сети». 

Примером таких объединений могут служить ассоциации, состоящие 

из группы торговых заведений и обслуживающих их оптовых фирм, опто-

во-распределительных складов. Такие объединения юридически оформля-

ются в виде особых контрактов. 

Они обеспечивают устойчивое разделение функций и концентрацию 

ресурсов. Подобные комплексы наиболее развиты в сфере обслуживания. 

Интегрирование малого бизнеса в виде «добровольных цепных систем» 

способствует координации хозяйственной деятельности, проведению 

НИОКР, помогает контролировать собственные цены, повышает конку-

рентоспособность. 

«Мини-монополисты» - особый вид мелкого бизнеса, который вы-

ходит на рынок с уже имеющимся уникальным технологическим опытом, 

производственными площадями и узкоспециализированным оборудовани-

ем. Эти фирмы удовлетворяют весьма ограниченный спрос, но зато долго-

временный и стабильный. Обычно эти фирмы занимаются изготовлением 
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продукции, которая рассчитана на рынки, не интересующие, вследствие их 

малых размеров, крупные компании. 

Так, «мини-монополисты» могут заниматься изготовлением частей и 

деталей для машин и оборудования, товаров для узких групп населения 

(инвалидов, этнических групп и т.п.), уникальных сувениров и произведе-

ний искусства и др. Здесь преобладает ручной труд. 

Высокое качество продукции при низких ценах гарантирует им ста-

бильный сбыт своим постоянным клиентам, выгодные контракты о по-

ставке с крупными компаниями и спокойную жизнь. Они немногочислен-

ные и не испытывают серьезной конкуренции вследствие уникальности 

продукции. Придерживаясь нишевой стратегии, «мини-монополисты» га-

рантируют себе высокую прибыльность, стабильность и престиж и при 

этом выполняют функции удовлетворения потребности немногочисленных 

групп населения и обеспечивают высокое качество при низких ценах. 

«Сателлиты» - мелкие фирмы, ориентированные на относитель-

но массовый спрос и стремящиеся избежать конкуренции с крупным 

бизнесом, вступая с ним в кооперационные связи путем заключения 

контрактов. Эти фирмы выходят на рынок, имея либо средства производ-

ства и технологический опыт (субподрядчики), либо денежные средства, 

помещения и умение торговать и оказывать какие-либо услуги (обладатели 

привилегий). 

Контрактная система с крупным бизнесом в форме субподряда, или 

франчайзинга, гарантирует их выживание и прибыльность, так как они на-

ходятся в достаточно жесткой зависимости от успехов и неудач головной 

фирмы. 

«Франчайзинг» - это система предоставления крупными компания-

ми ряда льгот своим сателлитам, которые либо сбывают продукцию своих 

патронов, либо выплачивают определенный процент от прибыли за аренду 

оборудования и помещений или использование торговой марки головной 

компании. 

Система «франчайзинг» широко распространена в сфере услуг: тор-

говле, гостиничном хозяйстве, туризме, деловых и личных услугах и т.п. 

Эта система выгодна мелким фирмам, поскольку гарантирует выжи-

вание и прибыльность, а также престиж и возможности роста, если у го-

ловной компании все в порядке. 

«Франчайзинг» выгоден и крупным головным компаниям, поскольку 

позволяет осуществлять контроль над сбытовой сетью и свести расходы по 

реализации до минимума. Кроме того, контрактная система позволяет кон-

тролировать качество и марку продаваемой продукции и способствует 

расширению сбыта продукции как на внутреннем, так и на внешнем рын-

ках. 
(
Если мелкая фирма нарушает условия контракта, головная компания 

не только прекращает снабжение своей продукцией, но и заставляет запла-

тить значительную неустойку, что приводит к банкротству мелких фирм. 

Особенностью функционирования среднего, малого и мельчайшего 

бизнеса является то, что они все чаще выступают в качестве исполнителей 
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подряда, который им выдают ТНК. Такая практика наибольшее распро-

странение нашла в странах Южной и Восточной Азии, где создана целая 

сеть таких предприятий в отраслях легкой промышленности и кустарных 

промыслов. 

Малые фирмы на условиях субподряда работают также в автомо-

бильной, электротехнической, сталелитейной, химической отраслях про-

мышленности. 

Система субподряда выгодна обеим сторонам. Для мелких фирм суб-

подряд открывает возможности шире использовать преимущества специа-

лизации, облегчает проблему сбыта, открывает доступ к кредитам со сто-

роны крупной фирмы, а следовательно, и обеспечивает уверенность в завт-

рашнем дне, а для ТНК - возможность получения сырья, экспансии на но-

вые рынки без дополнительных затрат. 

В мировой практике при создании СЭЗ традиционно находят приме-

нение различные формы организаций, основанные на использовании ча-

стной собственности. Это - акционерные общества, общества с ограничен-

ной ответственностью (или товарищества), коммандитные общества и раз-

личные их сочетания (смешанные формы). Последние менее распростра-

нены, так как эффективны лишь в определенных сферах деятельности. Те-

оретические отличия между названными формами имеют большую прак-

тическую значимость, поскольку знание особенностей каждой из них поз-

волит выбирать наиболее эффективные в конкретной СЭЗ. В промышлен-

но развитых странах этому придается большое значение. Четкая принад-

лежность к какой-либо категории является основанием для регистрации 

фирмы, без чего ее деятельность считается незаконной. 

Создание акционерных обществ объективно обусловлено рыночной 

экономикой, в основе которой лежит частная собственность. Объем такой 

собственности у различных владельцев неодинаков. Поэтому очень часто, 

чтобы начать бизнес, надо объединить капиталы разных владельцев. Таким 

образом, возникают разнообразные союзы (ассоциации), которые в науч-

ной литературе и законодательстве стали называться «обществом» («това-

риществом»). 

Общество (товарищество) - родовое понятие. Видовые же его харак-

теристики могут быть самыми разнообразными в зависимости от экономи-

ческого содержания, целей деятельности и юридических правомочий. Ви-

ды (типы) обществ будут рассмотрены нами ниже. 

Здесь же остановимся на некоторых общих чертах хозяйственного 

общества (товарищества). Товарищество как хозяйственная единица может 

рассматриваться только в том случае, если за общностью имущества стоит 

персональный союз указанных лиц. Это общество отличается от всех орга-

низаций типа частного или государственного предприятия. 

Всякое общество - это добровольное объединение его членов. Это 

не означает, что в основе любого общества лежит договор. Ведь акционер-

ные и другие общества, будучи одной из разновидностей хозяйственных 

обществ, основаны не на договоре, а на уставе. Однако уставные общества 
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по своей природе также являются добровольными ассоциациями (в том 

смысле, что членство каждого лица основывается на его юридической са-

мостоятельности, то есть на его индивидуальной правовой сделке: на за-

ключении договора покупки акций, на совершении акта подписки и т.д.). 

Для всякого общества характерно наличие совместной цели. Из 

наличия у членов общества общей цели вытекает еще один признак: обяза-

тельность определенного вклада в общее дело. Характер вклада роли не 

играет - в разных типах общества он может быть различным. Однако чаще 

всего это имущественный вклад (предметом вклада могут быть и услуги). 

Все члены общества равноправны. Между ними не может быть отношений 

подчинения. 

Общества могут быть классифицированы по ряду признаков, набор 

которых в разных странах неодинаков. Основные признаки: наличие или 

отсутствие у них прав юридического лица; выступление в деловой практи-

ке под общим именем (фирмой); негласные, уставные и договорные отно-

шения, возникающие в разрешительном или явочном порядке, а также в 

порядке самозарождения; постоянный и переменный капитал; ограничен-

ная и неограниченная ответственности и т.д. 

В законодательствах разных стран получили закрепление сле-

дующие основные виды хозяйственных обществ: 

 простое общество; 

 полное общество; 

 общество на вере (коммандитное); 

 акционерное общество; 

 общество с ограниченной ответственностью (паевое). 

Простое общество - это объединение вкладов двух или нескольких 

лиц для совместной деятельности с целью достижения общих хозяй-

ственных результатов. Вклады могут осуществляться деньгами, другим 

имуществом или услугами. Предполагается, что вклады всех участников 

товарищества одинаковы (если договором не предусмотрено иное). Вкла-

ды и все приобретенные товариществом за свой счет средства составляют 

складочное имущество товарищества. 

Полномочия на ведение дел могут быть предоставлены одному или 

нескольким членам товарищества. Каждый член товарищества имеет право 

знакомиться с положением дел, книгами и бумагами. Ответственность по 

общим долгам товарищества - индивидуальная, соразмерно доле участия 

каждого. Солидарная ответственность не предполагается. 

Полное общество - является более развитой формой простого обще-

ства. Оно имеет целью ведение конкретного хозяйственного дела (произ-

водство, торговля). Возникает явочным порядком; является юридическим 

лицом; по его обязательствам участники отвечают всем своим имуществом 

как совместные должники. Членами полных обществ могут быть только 

физические лица. 
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Общество на вере (коммандитное) является модифицированным 

полным обществом. Основная его особенность заключается в том, что 

наряду с одним или несколькими участниками, отвечающими перед креди-

торами товарищества всем своим имуществом, имеется один или несколь-

ко участников, ответственность которых ограничивается вкладами в обще-

ство. Те участники, которые отвечают за риск всем своим имуществом, яв-

ляются внутренними членами общества и именуются полными товарище-

ствами. Остальные, кто рискует лишь в пределах своего вклада, являются 

внешними участниками и «коммандитистами». 

Широко известны из литературы названия типа «Джонсон-Джонсон 

и К°», «Иванов и сыновья и К°» и т.п. - это и есть коммандитные товари-

щества. 

Делами в коммандитном товариществе руководят полные товарищи. 

На сумму вкладов внешних участников общество выпускает акции. Такие 

товарищи называются «акционерными коммандитистами», а общество- 

«акционерной коммандитной». 

Разновидность коммандитного товарищества является коммандитное 

товарищество с ограниченной ответственностью. В него на правах полного 

товарища входит общество с ограниченной ответственностью. Оно и вер-

шит всеми делами товарищества. 

Акционерное общество представляет собой уставное общество с 

правом юридического лица, создается в разрешительном порядке и обла-

дает основным капиталом, разделенным на определенное число равных 

акций. 

Организуется акционерное общество на корпоративных началах. По 

обязательствам общества акционеры личной ответственности не несут. 

Акционерное общество является наиболее сложной формой ассоциа-

ции, которая опирается на развитую систему товарно-денежных отноше-

ний. 

В настоящее время в западных странах все современные промыш-

ленные, транспортные и банковские учреждения являются акционерными 

обществами. Они выпускают ценные бумаги - акции и облигации, которые 

обеспечивают чрезвычайно быстрый оборот капитала при сохранении ано-

нимности вкладов и одновременно позволяют централизовать и концент-

рировать капитал в скрытой форме. Это приводит к образованию гигант-

ских капиталов, которые позволяют решать самые сложные хозяйственные 

проблемы. 

Такова одна из главных причин, почему акционерные общества 

имеют преимущества по сравнению с другими видами товариществ (сою-

зов). Другой, не менее важной причиной, в силу которой акционерная 

форма получила столь широкое распространение, является наличие рынка, 

где можно купить и продать ценные бумаги. 

Общество с ограниченной ответственностью представляет собой 

модификацию акционерного общества. Главные отличия его заключаются 

в следующем. Акционерные общества формируют уставной фонд путем 
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выпуска акций, владельцы которых могут быть заранее неизвестны. Обще-

ства же с ограниченной ответственностью образуют уставной фонд только 

за счет средств пайщиков, число которых колеблется в пределах 5-6. Иначе 

говоря, общество с ограниченной ответственностью имеет уставной фонд, 

разделенный не на акции равной номинальной стоимости, как в акционер-

ном обществе, а на доли, размер которых определяется учредительными 

документами, и несет ответственность по обязательствам в пределах свое-

го имущества. Если акционеры несут убытки в пределах стоимости при-

надлежащих им акций, то участники общества с ограниченной ответствен-

ностью отвечают в пределах их вкладов. В этом и состоит смысл понятия 

«ограниченная ответственность». 

Строго говоря, акционерное общество также является обществом с 

ограниченной ответственностью (в отличие, скажем, от кооператива, где 

ответственность не ограничена, поскольку его члены отвечают по обяза-

тельствам кооператива всем своим имуществом), но более сложным и раз-

витым. Так, сегодня все коммерческие банки в России являются общества-

ми с ограниченной ответственностью. Если же они начнут выпускать ак-

ции, то превратятся в акционерные общества. 

Наиболее распространены из перечисленных видов последние два. 

Важное отличие названных организационных структур состоит в ми-

нимально допустимой сумме основного капитала. В разных странах она 

различна. Например, в ФРГ минимально допустимый размер уставного ка-

питала акционерного общества составляет 100 тыс. марок (в Российской 

Федерации из-за дефицита инвестиционных накоплений у населения этот 

порог в конце 1990 г. был снижен до 10 тыс. руб.). Минимальный порог 

для создания общества с ограниченной ответственностью и для комман-

дитного общества в ФРГ составляет 50 тыс. марок. 

Размеры уставного капитала - важный фактор, определяющий права 

и обязанности как общества, так и его членов, которые они несут по своим 

договорам, а также в случае банкротства, то есть определяют не только 

право голоса участников, но и оговаривают гарантии или степень ответ-

ственности. Организационные формы могут различаться по виду получе-

ния доходов и степени ответственности членов общества по своим кон-

трактам. Например, акционерное общество принадлежит его учредителям, 

купившим акции, по которым они имеют право получать дивиденды от 

прибыли. По немецким законам минимальная цена одной акции - 100 ма-

рок по номиналу. Купить акции и стать совладельцем могут не только ра-

ботники предприятия, но и вообще все желающие, но в пределах суммы, 

на которую объявлена подписка на акции. В зависимости от вклада акцио-

нер участвует в управлении обществом.
5
 

Во всех развитых экономиках структура применяемых организаци-

онных форм примерно одинаковая. На долю акционерных обществ прихо-

                                                
5
 Существуют и другие классификации. Например, в Великобритании товарищества - это объединение 

лиц, компаний, объединение капитала. В США - объединение лиц это тоже товарищества, а объединение 

капиталов - корпорации. 
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дится 20-30%, обществ с ограниченной ответственностью (товариществ) -

40-50%, коммандитных- 10-15%, смешанных форм - 15-20%. 

Таким образом, в развитых рыночных экономиках 70-80% приходит-

ся не на акционерные общества, а на средние и малые формы организации 

частных предприятий. 

Учитывая вышеназванные особенности различных видов частной 

собственности и тенденций их функционирования в мировой экономике, 

важно определиться, в каком соотношении, в каких отраслях есть смысл 

стимулировать или ограничивать действие всех известных форм собствен-

ности в СЭЗ. Это, в свою очередь, будет зависеть от типа рынка, в котором 

им предстоит функционировать, и от традиций, сложившихся в стране. 

Особое развитие акционерных обществ наблюдается в сферах, тре-

бующих крупного вложения капитала. 

Субъекты хозяйствования могут действовать автономно, выступая в 

виде фирм, и ассоциативно, объединяясь в различного рода организации. 

Фирма представляет собой хозяйственную организацию, являющу-

юся первичным звеном производственно-торговых объединений, индиви-

дуальных предпринимателей и акционеров. Фирмы могут быть двух видов: 

 возглавляться головной компанией, держащей контрольный пакет ак-

ций и объединяющей несколько специализированных (самостоятельных 

экономически) производственно-торговых предприятий и филиалов, 

расположенных в данном регионе или за его пределами; 

 холдинги, то есть фирмы, не осуществляющие производственной дея-

тельности, а выполняющие лишь управленческие функции по отноше-

нию к входящим в их состав предприятиям и филиалам.  

Ассоциации могут быть четырех основных типов: 

Хозяйственная ассоциация - объединение на договорных началах 

предприятий в целях совместного осуществления одной или нескольких 

производственно-хозяйственных функций. Участники ассоциации могут 

входить в другие объединения предприятий без согласования с их участ-

никами. 

Концерн - объединение предприятий, осуществляющих совместную 

деятельность на основе добровольной централизации функций научно-

технического и производственного развития, инвестиционной, финансо-

вой, внешнеэкономической и иной деятельности, а также хозяйственного 

обслуживания предприятий. 

Синдикат - объединение, создаваемое с целью установления кон-

троля над рынком какого-либо товара. Предприятия сохраняют производ-

ственную, но теряют региональную самостоятельность. Может одновре-

менно входить в хозяйственную ассоциацию. 

Консорциум - временное добровольное объединение предприятий 

для решения конкретной задачи, реализации крупной целевой программы 

или проекта независимо от формы собственности. По выполнении постав-

ленной задачи консорциум прекращает свое существование (распускается) 

либо преобразуется в объединение иного вида. 
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В СЭЗ акционерные хозяйственные субъекты чаще всего представ-

лены совместными предприятиями. 

Мировой опыт показывает, что для большинства стран, вкладываю-

щих инвестиции за рубежом, СП является наиболее приемлемой формой 

экспорта капитала. Они получают возможность размешать на территории 

принимающих стран свои производства, использовать их внутренний и 

внешний рынки для сбыта совместно произведенной продукции. Нередко 

это является способом выравнивания сальдо по внешнеторговым и пла-

тежным балансам.  

Выгодны СП и для принимающей страны: они создают новые рабо-

чие места, содействуют оживлению деловой активности, насыщают рынок 

совместной продукцией, что положительно сказывается на удовлетворении 

спроса и снижении темпов роста инфляции, так как изготовленные ими то-

вары, как правило, реализуются по ценам более низким, чем стоимость 

импортных изделий. Местные же промышленные компании, чтобы остать-

ся жизнеспособными, вынуждены принимать меры к поднятию уровня тех-

нической культуры своего производства до соответствующих показателей 

иностранных предприятий. 

Вместе с тем, зарубежные инвесторы имеют основания опасаться 

крупных вложений своих капиталов в экономику той или иной страны. 

Главная опасность - возможность экспроприации капитала и материальных 

активов вследствие тех или иных политических изменений, прекращения 

деятельности СЭЗ. Примеров реальности такой опасности в мировой прак-

тике достаточно (Россия в начале XX в., развивающиеся страны в 70-х гг.). 

Поэтому страны (фирмы) - доноры подходят к выбору стран-реципиентов 

для вложения своих капиталов ответственно. Многие из них имеют специ-

альные методики оценки надежности своих партнеров. В таблице 2. при-

водится обобщенный подход к такой оценке. Содержательный анализ этой 

таблицы показывает, что при оценке учитываются 25 показателей, харак-

теризующих экономический, политический и другие риски донора. Каж-

дый показатель имеет две оценки (в баллах): оценка самого критерия и 

оценка его важности, сумма которых дает возможность выбрать того или 

иного партнера. 

Каждый из критериев таблицы тщательно анализируется с учетом 

прямых и косвенных преимуществ и недостатков возможного партнера. 

Так, низкая загрузка производственных мощностей на предприятии буду-

щего партнера указывает не только на спад в экономике принимающей 

страны или в данной отрасли, но и на недружелюбное отношение местных 

фирм к будущему совместному предприятию, которое может оказаться 

значительно удачливее. Другой пример. Наличие высокоразвитой техноло-

гии и современного оборудования в принимающей стране могут означать 

не только силу конкурентов, но и возможность перенять у них прогрессив-

ные формы и методы производства. Конкурентоспособность соперников в 

принимающей стране во многом зависит и от их связей с местными прави-

тельственными кругами. Концентрация же предприятий-конкурентов и по-
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требителей во многом определяет выбор страны, принимающей прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ). Очень важно, чтобы вкладчики капитала 

знали местный рынок, свои возможности в освоении выпуска продукции 

по местным стандартам, качеству, конструкции, стилю, отвечающим (или 

не отвечающим) вкусам и потребностям местных покупателей. Принима-

ющая сторона должна иметь представление о репутации донора как экс-

портера. Для совместной деятельности донора и реципиента администра-

ция (Совет) СЭЗ должны принимать во внимание возможную степень уча-

стия каждого партнера в НИОКР, в рисках и финансовых расходах. 

Таблица 2 

Оценка преимуществ при выборе принимающей страны для органи-

зации совместного производства 

Критерии 

 
Оценка критериев 

(от 1 до 10 баллов) 

Степень важности 

(от 1 до 10 баллов) 

Сумма 

баллов 

Политическая стабильность *** *** *** 

Отношение правительства к 

иностранным капиталам 
*** *** *** 

Репатриация капитала *** *** *** 

Репатриация прибылей *** *** *** 

Инвестиционная активность *** *** *** 

Тарифная защита *** *** *** 
Ограничение частной собствен-

ности 
*** 

 

*** 

 

*** 

 
Правовое положение иностранцев *** *** *** 

Налоговая система *** *** *** 
Стабильность валютного курса и 

ВНП 
*** 

 

*** 

 

*** 

 

ВНП на душу населения *** *** *** 
Перспективы экономического ро-

ста 
*** 

 

*** 

 

*** 

 

Темпы инфляции *** *** *** 

Объем рынка *** *** *** 
Загрузка производственных мощ-

ностей 
*** *** *** 

Промышленное законодательство *** *** *** 

Система сбыта продукции *** *** *** 

Концентрация конкурентов *** *** *** 

Концентрация покупателей *** *** *** 

Микроклимат в деловых кру-

гах 
*** *** *** 

Возможность импорта необхо-

димых материалов 
*** 

 

*** 

 

*** 

 

Стоимость рабочей силы *** *** *** 

Стоимость сырья и топлива *** *** *** 
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Стоимость использования про-

мышленной инфраструктуры 
*** 

 

*** 

 

*** 

 

Всего баллов *** *** *** 

 

Немаловажную роль при принятии решения об инвестировании в ту 

или иную конкретную страну играют цена рабочей силы, наличие топлив-

но-сырьевых материалов и другие факторы, снижающие издержки произ-

водства именно в этой стране, а также географическое положение и общ-

ность культуры, политическая обстановка, конкурентоспособность и «че-

ловеческий капитал», технологические и коммерческие, включая финансо-

вые, возможности партнера-реципиента, правовая основа и стиль ведения 

бизнеса, сложность и стоимость мероприятий по адаптации в стране по-

тенциального партнера, степень новизны и сложность продукции, предпо-

лагаемой к выпуску на совместном предприятии. 

Теория и международная практика свидетельствуют, что на террито-

рии своих государств компании стран с развитой рыночной экономикой 

(СРРЭ) и в 90-е гг. продолжают обычно направлять ПЗИ в отрасли, изго-

тавливающие наукоемкую и высокотехнологичную продукцию: электрон-

ные системы, композиционные материалы, продукты биотехнологии и 

генной инженерии и т.п. Незыблемой остается концепция Раймонда Вер-

нона о том, что освоение производства продукции, изготовленной по но-

вейшей технологии, должно происходить в стране изобретения технологи-

ческого процесса. По мере насыщения местного рынка новой продукцией 

появляется возможность перенести ее изготовление за границу изобрете-

ния, в том числе и в СЭЗ. Надежно освоенная технология может быть лег-

че адаптирована к условиям других стран. 

Но даже тогда, когда партнер (страна и фирма) представляется доста-

точно надежным, не исключаются меры страхования со стороны междуна-

родной компании к обеспечению сохранности вложенных ею средств. Од-

ной из таких мер является предоставление зарубежного кредита или при-

обретение контрольного пакета в зарубежном предприятии, которое в зна-

чительной степени находится в собственности резидентов страны-

инвестора, то есть международные компании создают свои филиалы в виде 

совместных предприятий с предпринимателями принимающей страны. 

Пропорции, которые определяют «значительность» степени участия этих 

компаний в экономике принимающей страны, различаются от страны к 

стране. Как свидетельствует П.Линдерт, в США в качестве ПЗИ формаль-

но признается любое вложение, если инвестор располагает или получает 

10% собственности фирмы. Статистика платежного баланса США к ПЗИ 

относит также все кредиты или приобретение акций в фирме, в которой 

групп собственников из страны базирования инвестора (то есть США) 

имеют контрольный пакет, даже если отдельный инвестор не владеет паке-

том, превышающим 10%. 

В теории выделяют четыре вида совместного предприниматель-

ства: 
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Совместное предпринимательство для усиления двух или не-

скольких различных и независимых партнеров, которые договорились 

о создании нового совместного направления. 

Совместное предпринимательство, помогающее выжить фир-

мам, которые сами по себе выжить не могут, так как плохо адаптирова-

ны к окружающей среде. 

Совместное предпринимательство для получения сырья. 

Совместное предпринимательство для обеспечения того, что мо-

жег быть названо «двойной национальностью». Такого рода совмест-

ные предприятия создаются для решения политических или других про-

блем. 

Схема деятельности иностранных инвесторов при создании в СЭЗ 

различных форм совместного предпринимательства представлена на рис. 

4. 

Эволюция форм совместной деятельности проходит следующие 

стадии: 

 экспортно-импортные сделки, обусловленные сначала разовыми, а по-

том и долгосрочными контрактами между фирмами (компаниями) раз-

ных стран; 

 совместные выступления на мировом рынке, часто знаменуемые обра-

зованием консорциумов; 

 обмен технологиями; 

 создание совместных предприятий; 

 слияние и поглощение крупных международных компаний и отпочко-

вание или образование новых фирм. 

На первой стадии, которую мы назвали стадией контрактных отно-

шений, создаются предпосылки к совместной деятельности. Партнеры еще 

недостаточно знают научно-производственный потенциал, деловой стиль и 

финансовые возможности друг друга. Чаще всего они оформляют свои 

торгово-производственные отношения разовыми экспортно-импортными 

контрактами. По мере того как партнеры узнают возможности друг друга в 

сфере организации производственно-сбытовой деятельности, они перехо-

дят к следующей стадии взаимодействия. 
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Рис. 4. Схема места, роли и функций совместного предпринимательства в 

СЭЗ. 

 

Вторая стадия - это стадия инвестиций, которые могут осуществ-

ляться в самых разных формах: прямые зарубежные и/или портфельные 

инвестиции, передача лицензий, технологий, оборудования, ноу-хау и т.п. 

Результатом этого этапа становится создание совместных предприятий 

(филиалов МНК, ТНК и других фирм и предприятий) и совместное вы-

ступление их учредителей на мировом рынке. На данной стадии подписа-
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ние лицензионных соглашений, обмен технологиями, международное 

научно-техническое кооперирование позволяют взаимно полнее использо-

вать исследовательский, производственный и коммерческий потенциал 

друг друга. При этом лицензионные соглашения широко используются в 

качестве инструмента для обмена технологиями, бартерных и компенсаци-

онных сделок. Совместные выступления на рынках третьих стран часто 

осуществляются в составе консорциумов на основе конфиденциальных со-

глашений. Это позволяет им распределить между собой риски, расширить 

возможности по освоению новых рынков, по обмену на взаимной основе 

технологиями и ноу-хау, а также обеспечить необходимое финансирование 

своей деятельности. 

Дальнейшее успешное развития совместного предпринимательства 

неизбежно приведет к большему углублению международного разделения 

труда, в результате которого появляются горизонтально и вертикально ин-

тегрированные совместные предприятия, а также происходит диверсифи-

кация производства и видов деятельности совместного предприятия. В ре-

зультате этого процесса усиливается зависимость не только между мате-

ринскими компаниями и их филиалами, но и между экономиками вклады-

вающей и принимающей стран. В этом заключается специфика третьей 

стадии процесса, которую мы обозначаем как стадию совместного пред-

принимательства. На этой стадии партнер-иностранец может начать свою 

производственную деятельность в стране расположения совместного пред-

приятия сразу же в действующем производстве с подготовленными квали-

фицированными специалистами. При этом партнеры неизбежно частично 

утрачивают свою самостоятельность, так как все действия они вынуждены 

согласовывать друг с другом. 

Участие в МРТ в форме вертикальной или горизонтальной интегра-

ции способствует более глубокому включению совместных предприятий в 

мировую экономику. При этом горизонтальная интеграция дает им воз-

можность увеличить объемы рынков сбыта, а значит, расширить масштабы 

производства и более рационально использовать имеющиеся у них про-

изводственные мощности и другие ресурсы, а вертикальная - позволяет со-

кратить зависимость участников совместного предпринимательства от 

субпоставщиков, полнее сосредоточиться на удовлетворении нужд основ-

ных потребителей, модернизировать производственные мощности по еди-

ному плану для всего технологического цикла, повышать технический уро-

вень на отдельных производственных операциях по усмотрению головной 

компании. 

Диверсификация производства в силу своей экономической сущно-

сти (расширение номенклатуры производимой продукции и/или видов дея-

тельности) позволяет завоевать новые ниши на внутреннем рынке прини-

мающей страны, а также рынков третьих стран. 

В перспективе совместные предприятия могут перерасти статус фи-

лиала и, обретя полную экономическую и юридическую самостоя-

тельность, преобразоваться в тот или иной тип международной компании. 
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До тех же пор, пока этого не произошло, их деятельность организуется, 

направляется и контролируется международными компаниями (ТНК и 

МНК). Это позволяет сделать заключение, что совместные предприятия 

являются и предпосылкой, и результатом их деятельности, а следо-

вательно, непременным условием и продуктом процесса интернациона-

лизации мировой экономики. Характер взаимодействия совместных пред-

приятий в свою очередь раскрывается со временем, и по мере развития от-

ношений между партнерами из разных стран, и во многом зависит от сфе-

ры деятельности партнеров, их производственного и финансового по-

тенциала в границах СЭЗ. Опыт показывает, что наиболее плодотворные и 

долговременные производственные отношения устанавливаются у парт-

неров, находящихся на приблизительно одинаковом научно-техническом 

уровне. 

В настоящее время главной формой взаимодействия совместных 

предприятий остается внешняя торговля. Это подтверждается и тем, что 

степень интернационализации их деятельности оценивается на микро-

уровне размером оборота по продажам и активам за рубежом, долей экс-

порта и зарубежного производства. Кроме того, определенными показате-

лями участия компании в международном производстве могут служить 

объем НИОКР, проводимых за рубежом; объем продаж продукции зару-

бежных производственных филиалов компаний; внутрикорпорационный 

международный товарооборот. При этом необходимо учитывать колебания 

паритетов валют страны расположения головной компании и принимаю-

щей страны. Так, повышение паритета валюты в стране расположения го-

ловной компании, несомненно, окажет влияние на статистические показа-

тели технико-экономической деятельности ее дочерних заграничных пред-

приятий, в том числе в СЭЗ, занижая их объем, выраженный в валютах 

принимающих государств. Это повлечет за собой занижение показателей 

степени интернационализации производства исследуемой компании. 

Обобщающая оценка позитивных и негативных сторон создания и дея-

тельности СП приведена в табл. 3. 

Таблица 3 

Некоторые позитивные и негативные стороны создания и деятельно-

сти совместных предприятий 

Для обоих партнеров 

 

Позитивно для 

принимающей и 

негативно для стра-

ны базирования 

Негативно для при-

нимающей и пози-

тивно для страны 

базирования позитивно негативно 

Возможность бо-

лее глубокого, 

чем при любой 

другой форме 

экономического 

сотрудничества, 

использования 

Противоречивость 

в основных моти-

вах деятельности 

партнеров 

 

Гарантия 

долгосрочного эко-

номического инте-

реса к результатам 

работы со стороны 

партнера из страны 

с более развитой 

Обретение капитало-

экспортирующим 

партнером статуса 

инсайдера на рынке 

принимающей стра-

ны 
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преимуществ МРГ экономикой 

Возможность ре-

ализации общих 

экономических 

интересов парт-

неров 

Высокая степень 

взаимозависимо-

сти участвующих 

партнеров 

 

Возможность 

быстро и эффек-

тивно освоить им-

порт из капитало-

экспортирующей 

страны 

Размещение на тер-

ритории принимаю-

щей страны экологи-

чески вредного и дру-

гого «проблемного» 

производства, в т.ч. 

технологически уста-

ревшего 

Активизация 

двустороннего 

обмена техноло-

гиями 

 

Недостаточная адап-

тированность внутри-

экономических усло-

вий в принимающих 

странах, систем 

управления экономи-

кой к освоению ино-

странных инвестиций 

Облегчение доступа к 

новым технологиям и 

технике, получения 

их по более низким 

ценам, выхода на ми-

ровые рынки 

Опасность утраты 

экономической са-

мостоятельности 

Помощь в изу-

чении адаптации 

к другой эконо-

мической сис-

теме 

Опасность нацио-

нализации ино-

странных капита-

лов и иностранной 

собственности 

Более активная адап-

тация к рыночным 

экономическим 

структурам и мето-

дам хозяйствования - 

либерализация эко-

номики в ВЭД 

 

 

 

4.4. Направления диверсификации деятельности СЭЗ. 

 

Развитие свободных экономических зон в мировой экономике связа-

но с необходимостью диверсификации их деятельности в целях увеличе-

ния экспортного потенциала. Наряду с экспортом товаров, который пока 

остается основным в объеме экспорта, во многих СЭЗ мира все большее 

развитие получает экспорт деловых, туристических, транспортных и дру-

гих услуг. 

Значимость экспорта услуг связана с тем, что они не требуют для их 

производства невосполнимых ресурсов (например, как экспорт сырья), ве-

дут к развитию производительных сил за счет обмена технологиями, раз-

вивают сотрудничество на основе специализации и кооперации производ-

ства продукции, сокращают малоэффективный экспорт. 

Сегодня предметом торговли деловыми услугами являются результа-

ты важнейших сфер человеческой деятельности: науки, техники, произ-

водства, управления. Формы реализации услуг на мировом рынке различ-

ные: от классических лицензионных соглашений до продажи машин и 

оборудования, произведенных по новой технологии, заключение компен-

сационных сделок и создание СП. Однако независимо от формы торговля 

услугами позволяет осуществлять технологический обмен и таким образом 

повышать конкурентоспособность национальной продукции. В результате 

бoлее полно удовлетворяются потребности внутреннего рынка и одновре-

менно усиливаются позиции экспортеров на мировом рынке. В целом, СЭЗ 
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дает возможность активизировать интеграцию страны на мировом рынке 

услуг. 

Услуги - это особого рода товар, который поступает на внешний ры-

нок преимущественно в невещественной форме. Разнообразие услуг опре-

деляет сложность рынка и позволяет выделить в нем специализированные 

сегменты: инжиниринг, консалтинг, лизинг и др. 

Торговля услугами важна не только своими внешнеэкономическими 

аспектами, но и тем, что она является одним из способов стратегического 

отрыва от конкурентов. Развитие производственного и экономического по-

тенциала в СЭЗ на основе передовых технологий, ее экспортоориентиро-

ванность создают материальные предпосылки для развития торговли на-

укоемкими деловыми услугами. Одновременно появляется возможность 

увеличения занятости рабочей силы СЭЗ. Так, например, экономисты по-

считали, что в десяти наиболее развитых государствах ОЭСР развитие ин-

дустрии услуг и экспорт их на мировой рынок позволили в 1985 г. увели-

чить число рабочих мест по сравнению с 1960 г. более чем на 20%. Важно 

отметить, что это сопровождалось повышением уровня квалификации ра-

бочей силы, так как она обслуживала наиболее наукоемкие отрасли. 

Международная торговля инжиниринговыми услугами. Между-

народный обмен инжиниринговыми услугами (инжиниринг) получил раз-

витие с конца 70-х гг. и выделился в самостоятельную сферу международ-

ной торговли. 

Инжиниринг определяется как обособленный в самостоятельную 

сферу деятельности комплекс услуг коммерческого характера по подго-

товке процесса производства и реализации продукции по обслуживанию 

строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сель-

скохозяйственных и других объектов. 

Инжиниринговые услуги как товар имеют ряд особенностей. Прежде 

всего следует отметить, что результаты инжиниринга чаще всего воплоща-

ются не в вещественной форме продукта, а в некотором полезном эффекте, 

который может иметь или не иметь материального носителя. Например, 

услуги по проектированию объекта имеют своим результатом строительст-

во объекта (полезный эффект), а материальным носителем их служит про-

ект и технологическая документация. Услуги по обучению специалистов, 

управлению процессом строительства не имеют материальных носителей. 

Инжиниринговые услуги в конечном счете связаны с подготовкой и 

обеспечением процессов производства и реализации, рассчитанных на про-

межуточное потребление материальных благ и услуг. Услуги производ-

ственного характера в состав инжиниринга не входят. Например, проект-

ные и другие работы по созданию в СЭЗ банков, предприятий торговли, 

планированию рынков, методов реализации продукции на рынках - это 

инжиниринговые услуги, а сама работа в банках, магазинах, на предприя-

тиях, производящих товары - нет. 

Объектом купли-продажи в инжиниринге являются услуги, приспо-

собленные к использованию в конкретных условиях и передаче в среднем 
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доступных научно-технических, производственных, коммерческих и про-

чих знаний и опыта. Это в принципе воспроизводственные услуги, которые 

на рынке могут предлагаться множеством продавцов. Поэтому их стои-

мость определяется как среднеинтернациональная, в отличие от стоимости 

знаний, содержащихся в лицензиях и ноу-хау. 

В последних содержатся новые знания, продавец, как правило, моно-

польный, и цена на них монопольная. На практике инжиниринговые услу-

ги продаются вместе с лицензиями и ноу-хау, поэтому нередко идет сме-

шение этих понятий. 

Вся совокупность инжиниринговых услуг делится на две группы: 

услуги, связанные с подготовкой производственного процесса, и услуги, 

связанные с обеспечением нормального хода производственного процесса 

и реализации продукции. 

В первую группу относят: предпроектные, проектные, послепроект-

ные и специальные услуги, которые определяют как предынвестиционные. 

Предпроектные услуги включают подготовку технико-

экономических обоснований, проведение исследования рынка, топографи-

ческие съемки, исследование почв, грунта, разработку планов застройки 

регионов, развитие транспортной сети и т.п., а также консультации и 

надзор за проведением перечисленных работ. 

Проектные услуги - это подготовка генерального плана, сопутствую-

щих схем и рекомендаций, предварительная оценка стоимости проекта, 

расходов по его эксплуатации и созданию, подробное исследование проек-

та, разработка свободного архитектурного плана, рабочих чертежей, техни-

ческих спецификаций и т.п., а также надзор и консультации по проведе-

нию указанных работ. 

В послепроектные услуги включаются подготовка контрактной доку-

ментации, организации торгов, оценка предложений представленных кон-

трактов, надзор за проведением работ, управление строительством, прове-

дение приемо-сдаточных испытаний после сдачи объекта в эксплуатацию, 

подготовка инженерно-технического персонала и другие. 

Оказание специальных услуг обусловлено конкретными проблемами 

создания данного объекта. Например, проведение экономических иссле-

дований, анализ проблем утилизации отходов, различные юридические 

процедуры и т.д. 

Вторая группа инжиниринговых услуг включает работы, связанные с 

оптимизацией процессов эксплуатации, управлением предприятием и реа-

лизацией его продукции, в том числе осмотр и испытание оборудования, 

организация снабжения, подбор и подготовка кадров, консультации по 

оценке доходов и затрат, рекомендации по их оптимизации и финансовой 

политике, конъюнктурные и маркетинговые исследования, услуги по внед-

рению систем информационного обеспечения и электронно-вычисли-

тельной техники. 

Инжиниринговые услуги оказываются специальными инженерно-

консультационными фирмами, а также строительными и промышленными 
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компаниями. Ввиду большого разнообразия работ, входящих в инжини-

ринг, фирмы могут специализироваться на выполнении определенной 

группы услуг. 

Существенное расширение экспорта инжиниринговых услуг в СЭЗ 

содействовало бы не только увеличению валютных поступлений и расши-

рению ее внешнеэкономических связей собственно в сфере инженерно-

консультационной деятельности, но и увеличению экспорта разрозненной 

машинотехнической продукции, поставок комплектного оборудования и 

технологических разработок в зарубежные страны. Это особенно актуаль-

но для экспортно-производственных, научно-технологических зон, вклю-

чая инновационные центры, собственно научные парки и исследователь-

ские парки. Для этого в зоне должны создаваться специализированные ин-

женерно-консультационные фирмы с участием развитых стран. Таких 

фирм может быть несколько. Анализ мирового опыта показывает, что если 

фирма специализируется в нескольких отраслях экономики, то она облада-

ет более высокой степенью конкурентоспособности оказываемых услуг. 

Такие фирмы в СЭЗ могут создаваться как акционерные общества. Их хо-

зяйственная деятельность должна строиться с учетом следующих ор-

ганизационных принципов: 

 предоставление им права самостоятельного юридического лица и неза-

висимого выступления инженеров-консультантов на внешнем рынке; 

 право открывать за рубежом представительства и регистрировать свою 

фирму в международных и региональных организациях, а также ассо-

циациях инженеров-консультантов в отдельных странах; 

 право привлечения к оказанию услуг других организаций и объедине-

ний, не входящих в фирму, на основе прямых хозяйственных договоров. 

В мировой практике в организации торговли услугами наиболее широко 

применяется заказной метод осуществления инжиниринговых работ. Он 

базируется на контракте, заключаемом между зарубежной инжинирин-

говой фирмой и заказчиком изданной страны. Вид международного 

контракта зависит от выбранного заказчиком способа осуществления 

строительства капитального объекта и характера представляемых в свя-

зи с этим услуг. 

Например, если большая часть прединвестиционных работ осуществ-

ляется самим персоналом заказчика или местными фирмами, то зарубеж-

ная инжиниринговая фирма экспортирует главным образом услуги, связан-

ные с консультациями по подготовке и реализации проекта, осуществле-

нию переговоров с проектными, строительными подрядчиками и другими 

сторонами, с обучением специалистов по отдельным проблемам проекта. В 

этом случае инжиниринговая фирма не несет ответственности за осу-

ществление проекта. Если большую часть работ выполняет иностранная 

фирма, то заключается договор на полный инжиниринг, и за выполнение 

всего проекта ответственность несет фирма как полномочный агент за-

казчика. 
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В мировой практике широко распространено заключение контрактов 

«под ключ». При этом зарубежный подрядчик несет ответственность за 

проведение всего комплекса работ, включая работу по строительству. До-

вольно часто в этом случае инжиниринговые услуги оказываются гене-

ральным подрядчиком, а инжиниринговая фирма выступает у него в каче-

стве субподрядчика через субподрядный контракт. На мировом рынке воз-

растает значение системы контрактов на инжиниринг и строительство объ-

ектов, заключаемых консорциумами фирм как зарубежных, так и местных, 

которые оказывают целый комплекс инжиниринговых услуг. 

Информационно-консультационные услуги (консалтинг). Кон-

салтинг - это совокупность услуг, связанных с обработкой информации по 

заказам клиентов и информационным обслуживанием на ЭВМ в режиме 

разделения машинного времени. Консультационные услуги предоставляют 

потребителям знания в виде информации, консультации и экспертизы раз-

личных видов хозяйственной деятельности. 

В состав консалтинговых услуг входит также непосредственное 

управление профессиональными менеджерами или их бригадами, фирмой 

в целом, отдельными ее подразделениями; оказание помощи в организации 

деятельности хозяйственного объекта, формирование имиджа компании и 

т.д. В этом случае консалтинговые фирмы осуществляют полный контроль 

за реализацией предлагаемой заказчиком программы. Это наиболее рас-

пространенный вид консалтинга в мировой торговле. Объем его продаж 

превышает 25% от общего экспорта консалтинговых услуг. 

Сильно увеличивается спрос на специальные консультационные 

услуги (создание компьютеризованных систем логистики, развитие снаб-

женческого менеджмента, разработка программ подготовки руководящих 

кадров). 

Эти тенденции необходимо учитывать при проектировании свобод-

ных экономических зон, особенно различных типов научно-технических 

зон. Западные специалисты считают, что рынок консалтинга будет разви-

ваться еще более динамично. По их прогнозам, к началу XXI века объемы 

традиционных услуг в области управления персоналом, маркетинга и про-

изводства возрастут примерно на 10%, информационной технологии - на 

20%, в области стратегии и развития фирм, создания на предприятиях «же-

лаемой социальной атмосферы» - соответственно в два раза. Главным про-

давцом этой продукции обычно является частный сектор, в том числе ма-

лый бизнес. 

При создании консалтинговых фирм в СЭЗ может быть учтен опыт 

промышленно развитых стран. Наиболее богат этот опыт у США. Именно 

здесь в 20-е гг. возник классический консультационный бизнес в его ны-

нешнем виде. Это практически полностью монополизированная сфера тор-

говли, поставленная на индустриальную основу. Она возглавляется круп-

нейшей консалтинговой фирмой «Маккинси», которая имеет свои филиа-

лы практически во всех промышленно развитых странах мира (сейчас в 

мире имеется 35 бюро «Маккинси»). По оценкам, сегодня в США сотруд-
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ничают с консультантами этой фирмы примерно 80% всех крупных фирм 

страны. 

Определенным своеобразием отличается рынок консультационных 

услуг в Японии. До 70-х гг. он развивался очень медленно, и лишь затем 

его развитие ускорилось. Самым динамичным периодом для него оказа-

лись 1983-1987 гг., когда объем консалтинговых услуг увеличился в 3,2 ра-

за. 

В отличие от американского консалтингового рынка японский рынок 

децентрализован. На нем действуют консультационные фирмы трех видов. 

Филиалы и бюро крупных международных консультационных фирм спе-

циализируются на оказании помощи в разработке стратегии для предпри-

нимательской верхушки. Например, на бюро «Маккинси» в Токио с его от-

делением в Осаке приходится примерно 75% консалтинговых услуг, ока-

зываемых крупным компаниям Японии в электронной, автомобилестрои-

тельной, химической, сталелитейной промышленности, а также банкам и 

другим финансовым учреждениям. Работа в этой фирме считается высоко-

престижной у студентов крупных японских университетов. 

Японские консультационные фирмы занимаются, прежде всего, пер-

соналом и производством. Третий вид - «мозговые тресты», которые со-

здавались первоначально для НИОКР, а затем распространили свою дея-

тельность на консультирование в области технологии и развития фирм. 

Специалисты считают, что «мозговым трестам» принадлежит будущее в 

области японского консалтинга. 

В тех свободных экономических зонах, где существует высокая доля 

ВПК, наиболее целесообразно создание консалтинговых фирм по типу 

«мозговых трестов». Это будет способствовать более рациональному ис-

пользованию интеллектуального потенциала внутри зоны и увеличит объ-

ем валютных поступлений. Одновременно «мозговые центры» могут со-

здавать у заказчика научно-исследовательские лаборатории и осуществ-

лять там своими силами соответствующие исследования по заказам клиен-

тов. Такие фирмы реализуют связь науки с производством, образуют 

наукоемкий сектор сферы услуг и, наряду с промышленным сектором вы-

сокой технологии, входят в состав научно-технического ядра хозяйства зо-

ны, определяющего его научный и технический потенциал. 

В Западной Европе имеет место сочетание в консалтинговом бизнесе 

американской «индустриальной» модели с консультациями отдельных 

специалистов (ученых и практиков), способных высказывать основатель-

ные суждения по своим проблемам. Однако, начиная с 60-х гг., с проник-

новением на западноевропейский рынок американских консультационных 

фирм, индивидуальное консультирование все более утрачивает свои пози-

ции. 

Лизинговые услуги. Большое значение для повышения эффектив-

ности СЭЗ имеет торговля лизинговыми услугами. Лизинговые услуги по-

нимаются как операции по снятию в долгосрочную аренду машин и обору-

дования. К началу 80-х гг. продажа лизинговых услуг на мировом рынке 
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получила широкое распространение. В 56 странах мира уже действовало 

свыше 700 международных лизинговых компаний, оперирующих большим 

числом товаров, начиная от мелкого конторского оборудования и кончая 

целыми заводами. 

Современный рынок лизинговых услуг складывается как сложный, 

постоянно меняющийся организм, характеризующийся разнообразием 

форм лизинга и юридических норм, регулирующих арендные операции, 

высокой динамикой его показателей, быстро расширяющейся географией 

заключаемых сделок. 

Все разновидности лизинга могут быть сведены к двум основным 

классам сделок: финансовому и оперативному лизингу, хотя могут быть и 

смешанные их варианты. 

Финансовый лизинг предполагает сдачу в аренду главным образом 

средств производства или крупных изделий машиностроения (транспорт, 

комплектное оборудование) на длительный срок. При этом заключается 

соглашение, предусматривающее выплату в течение аренды сумм (аренд-

ных отчислений), покрывающих полную или большую часть стоимости 

арендуемого оборудования, а также прибыль арендодателя. 

По истечении срока действия аренды арендуемое оборудование мо-

жет быть возвращено арендодателю или куплено у него по остаточной сто-

имости; может быть заключено новое соглашение на аренду данного обо-

рудования. 

Финансовый лизинг отличается тем, что в течение основного срока
6
 

аренды договор не может быть расторгнут. 

В финансовом лизинге всегда участвуют три стороны: арендатор, 

арендодатель и поставщик оборудования. Арендодатель исполняет чисто 

финансовые операции. Он заключает два договора - о лизинге с арендато-

ром и контракт на закупку оборудования с поставщиком. Арендатор и по-

ставщик договора не заключают, но выбор поставщика оборудования, его 

приемка и все формальности, с этим связанные, выполняет арендатор. По-

этому арендодатель не несет ответственности за работу оборудования и не 

предоставляет соответствующих гарантий. Арендатор сам осуществляет 

техническое обслуживание, ремонт оборудования. 

Арендаторами в финансовом лизинге чаще всего выступают мелкие 

и средние предприятия, промышленные компании, имеющие в СЭЗ банки, 

транспортные и торговые фирмы, свои филиалы, дочерние или внучатые 

предприятия. Именно они чаще всего в силу чисто финансового характера 

такой аренды выступают в качестве арендодателей. В то же время в сфере 

финансового лизинга могут выступать независимые лизинговые компании 

и дочерние фирмы крупнейших торговых домов, располагающие больши-

ми кредитными ресурсами. 

                                                
6
 Срок необходимый для возмещения расходов арендодателя, который включает затраты на приобрете-

ние оборудования, выплату процентов и другие финансовые, накладные, страховые издержки производ-

ства.  
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Для СЭЗ развитие этой области услуг интересно в двух аспектах: им-

порта лизинга и его экспорта. Преобладание того или иного направления 

будет зависеть от типа зоны и уровня развития производительных сил в 

ней. 

Наибольшее распространение такая форма услуг может получать в 

торгово-складских промышленно-инвестиционных зонах, свободных пор-

тах, а также в рекреационных, туристских, страховых, банковских и т.п. 

Оперативный лизинг в отличие от финансового имеет более корот-

кий срок аренды. Обычно он короче амортизационного периода изделия. 

Поэтому арендные ставки здесь выше. Дело в том, что арендодатель, не 

имея гарантий, за один срок аренды пытается полностью окупить затраты, 

учитывая возможные коммерческие риски, что ведет к повышению цен на 

лизинг. В соглашении на оперативный лизинг участвуют две стороны: 

арендатор и арендодатель. Арендодатель осуществляет техническое об-

служивание и прочий уход за сданным в аренду оборудованием. Риск пор-

чи или утери имущества, сдаваемого в аренду, лежит в основном на арен-

додателе. Однако договор аренды может предусматривать и ответствен-

ность арендатора, но размер этой ответственности обычно значительно 

меньше первоначальной цены имущества. По окончании установленного 

срока аренды имущество обычно возвращается арендодателю, который за-

тем либо продает его, либо повторно сдает в аренду другому клиенту. Та-

кой порядок позволяет арендатору избежать рисков, связанных с владени-

ем имуществом (например, быстрым моральным старением, снижением 

рентабельности вследствие изменения конъюнктуры рынка и т.п.), или 

прямых и косвенных непроизводительных затрат, чаще вызываемых ре-

монтом или простоем техники. 

Арендаторы предпочитают оперативный лизинг в тех случаях, когда 

предполагаемые доходы от использования арендуемого оборудования не 

окупают его первоначальной цены; если оборудование требуется на не-

большой срок (например, сезонные работы или разовое целевое использо-

вание); если оборудование требует специального технического обслужива-

ния и если арендуется новое непроверенное оборудование. Сделки опера-

тивного лизинга чаще всего заключаются в сельском хозяйстве, строитель-

стве, горнодобывающей промышленности, на транспорте. 

Арендодатели обычно тесно связаны с производителем оборудова-

ния и имеют довольно узкую товарную специализацию. Для многих типов 

оборудования в мировой практике применяются специальные виды лизин-

га, сочетающие в различных вариантах элементы финансового и оператив-

ного лизинга. 

Арендодатели проводят операции оперативного лизинга через диле-

ров, знающих специфику рынка и способных предоставить технические 

услуги. На рынках оперативного лизинга выступают неспециализирован-

ные компании и сами производители промышленного оборудования. Спе-

циализированные лизинговые компании (материнские) обычно имеют за 
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границей свои филиалы или дочерние компании, которые покупают у ма-

теринской компании оборудование, сдаваемое в аренду. 

Международный лизинг может осуществляться в двух формах, пря-

мой и косвенный. Прямой лизинг предполагает заключение арендной 

сделки между юридическими лицами разных стран, косвенный - между 

юридическими лицами одной страны, но с обязательным участием в капи-

тале арендодателя иностранных компаний или финансовых учреждений. 

Последние распространены более широко, причем большая их часть кон-

тролируется ТНК. 

В международном лизинге различают экспортный и импортный ли-

зинг. 

При экспортном лизинге лизинговая компания покупает оборудо-

вание у национальной фирмы и сдает его в аренду за границу; при импорт-

ном - оборудование закупается у иностранной фирмы и сдается в аренду 

отечественному арендатору. 

Международный лизинг находит государственную поддержку во 

многих странах, так как согласно правилам МВФ обязательства, вытекаю-

щие из аренды, не включаются в объем внешней задолженности государ-

ства. Это обусловливает высокую динамичность рынка лизинга. 

Условия конкурентной борьбы на лизинговых рынках значительно 

сложнее, чем на товарных, и потому к лизинговым услугам предъявляются 

более жесткие требования по конкурентоспособности. Уровень конкурен-

тоспособности определяется главным образом по двум направлениям: 

 проводится сравнительный анализ эффективности лизинга и других 

форм финансирования инвестиций; 

 определяются позиции арендодателя по отношению к конкурирующим 

лизинговым фирмам. 

Главным элементом конкурентоспособности лизинговой компании 

является цена оказываемой ими услуги, которая складывается под влияни-

ем цены оборудования, сдаваемого в аренду, и величины процента, начис-

ляемого арендодателем на сумму основного долга арендатора. Последний 

находится в жесткой зависимости от ставок банковского процента, налого-

вого режима страны, соотношения курсов национальных валют, наличия 

(или отсутствия) государственных субсидий из фондов финансирования 

экспорта. Определенное влияние на величину процента, начисляемого на 

сумму основного долга арендатора, оказывает возможность коммерческой 

реализации оборудования после окончания срока аренды. 

Важным элементом конкурентоспособности лизинга является его ка-

чество. Оно определяется качеством как оборудования, так и собственно 

лизинговых услуг, в число которых входит доскональное знание бухгал-

терских, финансовых и других стандартов стран-партнеров, наличие ли-

зингового ноу-хау, набор и качество предоставляемых дополнительных 

услуг - страхование, регистрация оборудования, получение экспортных 

лицензий, оформление финансовых документов и т.п. 
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Другой важный фактор, влияющий на конкурентоспособность лизин-

говых услуг, характер торгово-политического режима в отношении стран-

партнеров. Там, где связи традиционны, стабильны, действует преферен-

циальный режим, ниже цены, а значит выше конкурентоспособность ли-

зинговой компании. 

Создание лизинговой индустрии в СЭЗ является необходимым усло-

вием ее эффективного функционирования, поскольку она позволяет акти-

визировать экспорт сложнотехнической, машиностроительной продукции, 

с одной стороны, и внедрить альтернативную традиционному банковскому 

кредитованию и использованию собственных финансовых ресурсов специ-

фическую форму финансирования капиталовложений. В результате про-

мышленные предприятия приобретают возможность получить необходи-

мые товары без значительных единовременных затрат, а как бы в кредит, и 

таким образом избежать потерь, связанных с моральным старением 

средств производства и многими видами рисков. 

Торговля лицензиями и ноу-хау. Для свободных экономических 

зон особый интерес представляет торговля лицензиями и ноу-хау на миро-

вом рынке. Такая торговля, в силу ее большой значимости в передаче тех-

нологических знаний на коммерческой основе, выделилась в самостоя-

тельную сферу. Предметом лицензионной торговли являются патентные и 

беспатентные лицензии. 

Лицензии представляют собой разрешение продавца (лицензиара) на 

использование другим лицом - покупателем лицензии (лицензиатом) изоб-

ретения, технологии, технологических знаний, производственного опыта, 

секретов производства, торговой марки, которые необходимы для произ-

водства коммерческой и иной продукции в течение определенного срока за 

обусловленное вознаграждение. 

Лицензии могут быть беспатентные и патентные. Патентная лицен-

зия представляет собой передачу права использования патента без соответ-

ствующего ноу-хау («чистый патент»). Подавляющая часть лицензионной 

торговли приходится на беспатентные лицензии. Это связано с тем, что 

приобретение «чистого патента», как правило, требует дополнительных 

НИОКР, расходов на внедрение в производство. При этом лицензиат дол-

жен иметь развитую технологическую базу. Все это связано с коммерче-

ским риском и может оказаться экономически неэффективным и техноло-

гически труднореализуемым. 

Примеров такого рода можно найти достаточного внешнеторговой 

практике бывшего СССР, когда приобретались технологические линии для 

производства конкретной продукции, медицинское оборудование без ноу-

хау. Как следствие - эти многомиллиардные затраты превращались в груды 

металла. 

Однако в последнее время в мире наметилась тенденция к сокраще-

нию объема продаж беспатентных лицензий, так как в развитых странах 

патентуются новые технологические решения, изобретения и товары, про-

изведенные по новой технологии. 
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В зависимости от характера и объема прав на использование предме-

тов лицензии они могут быть неисключительными (простыми), исключи-

тельными и полными. 

Неисключительные лицензии оставляют лицензиару возможность 

предоставлять одну и ту же лицензию нескольким лицензиатам, располо-

женным на данной территории. 

Исключительные лицензии предполагают монопольное право ли-

цензиата на использование предмета лицензии. Лицензиар отказывается от 

самостоятельного использования запатентованного им предмета лицензии 

и продажи его на оговоренной территории. 

Полные лицензии предоставляют лицензиату исключительное право 

на использование патента или ноу-хау в течение срока действия соглаше-

ния. 

Лицензионная торговля осуществляется на основе лицензионных со-

глашений (договора), в которых определяются вид лицензии, характер и 

объем прав лицензиата, а также производственная сфера, территориальные 

границы и сроки использования лицензии. 

В мировой практике все чаще используются лицензионные соглаше-

ния, которые предусматривают комплексную передачу нескольких патен-

тов и связанного с ними ноу-хау. Чаще всего это используется в инжини-

ринге при организации лицензионного производства, сопровождающегося 

поставками оборудования, сырья и комплектующих узлов. В таких согла-

шениях лицензиар, чтобы оградить себя от конкуренции лицензиатов, пре-

дусматривает право экспорта лицензионной продукции. 

Лицензиат же, чтобы наиболее эффективно использовать предмет 

лицензии в течение всего срока, оговаривает обязательства лицензиара 

предоставлять информацию о совершенствованиях предмета лицензии. 

Наиболее характерными при передаче технологии являются лицензи-

онные соглашения на приобретение ноу-хау в сочетании с контрактом на 

техническое содействие и на промышленное и коммерческое использова-

ние патента; с контрактом на инженерно-консультационные услуги; на ис-

пользование товарного знака и технологическое содействие. 

Ведущее место в лицензионной торговле занимают промышленно 

развитые страны. На их долю приходится более 70% от среднего объема 

совокупной торговли. В целом оборот по лицензионной торговле прибли-

зился к началу 90-х гг. к 30 млрд. дол. в год, но значимость его определя-

ется тем, что стоимость продукции, выпускаемой в различных странах ми-

ра по иностранным лицензиям, составляет 350-400 млрд. долл. ежегодно. 

Лидирующее положение в экспорте лицензий занимают США, на их долю 

приходится более 65% поступлений промышленно развитых стран от экс-

порта лицензий; на втором месте - страны Западной Европы; Япония пока 

остается нетто-импортером, но ее доля в экспорте лицензий имеет тенден-

цию к росту (на конец 80-х гг. - около 5%). 

Лицензионная торговля представляет собой особо монополизирован-

ную сферу мирового рынка. Свыше 75% экспортных поступлений по ли-
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цензионным соглашениям приходится на внутрифирменную торговлю, то 

есть торговлю между головным предприятием и филиалами (дочерними 

предприятиями) ТНК. 

Это связано с тем, что именно ТНК являются обладателями наиболее 

передовых технологий, патентов и, кроме того, такая торговля снижает 

степень риска при заключении соглашений, гарантирует сохранение про-

мышленных секретов и предохраняет от их утечки в третьи страны. 

В развивающихся странах торговля лицензиями менее развита (на 

них приходится примерно 20% мирового объема). Это связано с малой ем-

костью технологического рынка и низким уровнем развития производи-

тельных сил. Интересно отметить, 'что импорт лицензий стал одним из ос-

новных факторов бурного экономического развития так называемых новых 

индустриальных стран, которое через каналы сопутствующих лицензий
7 

приобретали большой объем технологических знаний. В настоящее время 

эти страны уже начинают экспортировать лицензии, главным образом, по 

линии ТНК. 

Лицензионная торговля экономически эффективна для экспортеров и 

для импортеров. 

За продажу лицензий, выплачивается вознаграждение (лицензионные 

платежи). Наиболее распространены два их вида: 

периодические отчисления от дохода покупателя в течение всего 

периода действия соглашения, которые позволяют установить прямую за-

висимость размера вознаграждения от экономического эффекта использо-

вания предмета лицензии;  

единовременные платежи, устанавливаемые заранее на основе экс-

пертных оценок. Эти платежи не связаны во времени с фактическим ис-

пользованием лицензии. 

Периодические отчисления - роялти - определяются как выплата про-

цента от оборота, стоимости чистых продаж лицензионной продукции или 

устанавливаются в расчете на единицу выпускаемой продукции. Уровень 

роялти варьируется в пределах от 2 до 10%, но наиболее часто встречаются 

ставки в 3-5%. 

Периодические отчисления могут быть в виде участия в прибыли ли-

цензиата. Такая форма предполагает отчисления в пользу лицензиара опре-

деленной части прибыли, полученной в результате использования предме-

та лицензии. Его доля колеблется от 10% (по простой) до 20-30% (по ис-

ключительной) лицензии. 

Единовременные платежи осуществляются в форме паушальных 

платежей, а также посредством передачи части ценных бумаг и др. 

Паушальные платежи - это твердо зафиксированная в лицензион-

ном соглашении сумма вознаграждения, которая выплачивается один раз, 

                                                
7 Лицензии, предоставляемые одновременно с заключением контракта на строительство предприятия, 

поставку комплектного оборудования, оказания инженерно-консультационных услуг. 
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и ее размер не зависит от объема производства или сбыта лицензионной 

продукции. 

Передача части ценных бумаг лицензиата в форме акций и облига-

ций - довольно распространенная в мировой практике форма лицензион-

ных платежей. Это связано со стремлением и возможностью лицензиара 

установить контроль над производственной деятельностью лицензиата. 

Как правило, лицензиар получает от 5 до 20% акций, но бывают случаи, 

когда доля эта существенно выше. 

Особой формой лицензионных расчетов является взаимный обмен 

лицензиара и лицензиата лицензиями на льготных условиях, с взаимно ин-

формированием обо всех усовершенствованиях, доработках и нововведе-

ниях в рамках предмета и срока соглашения. Это перекрестное лицензиро-

вание, а по существу, - лицензионный бартер. Он возник в мировой прак-

тике в середине 70-х гг. и сейчас получает все большее развитие в связи с 

расширением масштабов научно-технического сотрудничества и научно-

производственной корпорацией между независимыми фирмами и компа-

ниями, а также между ТНК и его филиалами. Это дает право специалистам 

говорить о возможном снижении объемов лицензионной торговли. Бартер-

ный обмен будет носить в основном частномонополистический (внутри-

фирменный) характер, что связано с торгово-экономической стратегией 

главных субъектов международной передачи научно-технических иннова-

ций - ТНК. Кроме того такое предполагаемое снижение будет определять-

ся тем, что большее развитие получит продажа знаний без патентной за-

щиты - ноу-хау. 

Ноу-хау позволяет передавать технические знания, практический 

опыт во всех аспектах человеческой деятельности, если он представляет 

коммерческую ценность и применим в производственной и профессио-

нальной практике. Ноу-хау может включать в себя коммерческие секреты, 

незапатентованные технологические процессы, любую информацию про-

изводственного и торгового характера, недоступную широкой обществен-

ности. 

Элементами ноу-хау могут быть всевозможные руководства к ис-

пользованию, спецификации, формулы, рецептура, схемы организации 

производства, характеристики технологического процесса, знания и опыт в 

области маркетинга и т.д. 

Один из основных признаков ноу-хау - конфиденциальность инфор-

мации, которая со временем утрачивается и становится доступной широко-

му кругу лиц. Продажа ноу-хау чаще всего осуществляется совместно с за-

ключением лицензионных соглашений. Она может предусматриваться в 

договорах о техническом инвестиционном сотрудничестве, оказании кон-

салтинговых и других услуг. Продажа ноу-хау всегда ведет к увеличению 

доходов продавца и ускорению освоения предметов соглашения покупате-

лем. 

Рассмотренное виды международной торговли услугами имеют 

большое значение не только как источник наращивания экспортного по-
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тенциала СЭЗ. На этапе ее формирования и становления импорт услуг, ли-

цензий, ноу-хау - обязательное и необходимое условие для создания науч-

но-производственного комплекса зоны на уровне требований мирового 

рынка. 
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Глава V. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИО-

НИРОВАНИЯ СЭЗ 

 

5.1. Формирование бюджета СЭЗ и налоговая политика. 

5.2. Система денежного обращения в СЭЗ. 

5.3. Особенности установления валютного режима в СЭЗ. 

5.4. Деятельность финансовой инфраструктуры в СЭЗ.  

 

При разработке проектов СЭЗ особо сложной проблемой является 

экономическое обоснование затрат на ее создание и функционирование. 

Это связано с тем, что на эти цели требуются большие финансовые сред-

ства. 

Конечно, существует определенный соблазн получения необходи-

мых средств из госбюджета и от иностранных инвесторов. Но ведь при 

этом должны быть созданы реальные гарантии возврата средств. 

Как показывает международный опыт, все расходы по созданию зон 

обычно берет на себя принимающая сторона. 

Надо признать, что зона - это тот феномен, который не поддается 

четкому планированию и даже прогнозированию. Можно лишь в общих 

чертах выбрать какие-то направления развития, специализации. Поэтому 

вопрос: что будет источником средств для организации СЭЗ - государ-

ственный, региональный, местный бюджет или инофирмы, - имеет вполне 

прагматический смысл. 

 

5.1. Формирование бюджета СЭЗ и налоговая политика. 

 

Мировой опыт свидетельствует, что формирование бюджета и нало-

говая политика, вся экономическая деятельность зоны как автономной 

хозрасчетной единицы должны основываться на собственном бюджете, 

формирующемся в части доходов от налоговых поступлений с предприя-

тий, организаций и частных лиц, находящихся или проживающих на ее 

территории, частично - от таможенных сборов, а также от собственной 

предпринимательской деятельности администрации зоны, если таковая бу-

дет производиться. Средства государственного бюджета, необходимые для 

развития инфраструктуры СЭЗ и других целей, могут быть предоставлены 

ей, как правило, на условиях долгосрочного кредита, а не безвозмездно. 

Все финансовые отношения расположенных на территории СЭЗ предприя-

тий с государственным бюджетом опосредуются администрацией и соб-

ственным бюджетом зоны, что является важным фактором ее экономиче-

ской самостоятельности и условием эффективного управления хозяй-

ственной деятельностью, проводимой на ее территории. Такой порядок со-

здает прочную основу для последовательного соблюдения принципа ис-

ключительной ответственности по своим финансовым обязательствам. 
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Мировой опыт показывает также, что даже при отсутствии дефицита 

бюджета зоны ее финансирование только за счет собственных средств не-

возможно. 

По мнению американского финансиста Дж.Сороса, принявшего в 

1988 г. в составе зарубежных экспертов участие в разработке концепции 

создания открытого сектора в советской экономике, все предприятия сво-

бодной зоны должны функционировать в рамках бюджетных организаций, 

без централизованного вмешательства и без субсидий. 

Одной из форм финансирования является широко применяемая за 

рубежом практика налоговых кредитов, предусматривающая, что в течение 

определенного срока (например, 5 лет) все налоги и бюджетные платежи, 

собираемые на территории зоны, остаются в распоряжении зональных ор-

ганов управления. Но этих средств все равно недостаточно. 

Дополнительные средства могут быть получены от предприятий, 

расположенных на территории зоны и других регионов страны, если они 

будут иметь возможность вкладывать свои средства в капитал акционер-

ных компаний, действующих в СЭЗ, и в уставной фонд расположенных 

там совместных предприятий. При этом дивиденды на приобретенные ак-

ции или доля в распределяемой прибыли СП (в том числе в иностранной 

валюте) должны использоваться и для финансирования хозяйственной дея-

тельности на не относящейся к зонам территории страны. Движение капи-

тала из других регионов страны в зону может быть вызвано и деятельно-

стью предприятий, в том числе полностью иностранных и совместных 

банков, на большей части территории страны. Речь идет о предоставлении 

ими кредитов, их участии в капитале акционерных обществ и совместных 

предприятий и получении соответствующего дохода. 

Одним из главных вопросов взаимодействия свободной зоны и 

остальной части страны является определение конкретных инструментов, с 

помощью которых будет осуществляться управление ее экономической де-

ятельностью со стороны центральных государственных органов. Пред-

ставляется целесообразным, чтобы методы централизованного управления 

были ограничены, во-первых, нормативами налоговых и валютных плате-

жей в государственный бюджет и, во-вторых, установленными ставками 

таможенных тарифов на внешней и внутренней границах свободной зоны. 

Налоги являются составной частью финансовых, бюджетных отношений, 

поэтому при построении налоговой политики необходимо исходить из об-

щих принципов создания СЭЗ в нашей стране, отражающих их финансо-

вые отношения с государством. Но при этом порядок налогообложения 

свободной зоны и уровень ставок налогов и платежей в государственный 

бюджет может определяться в каждом конкретном случае исходя из ее 

специализации, а также из наличия на ее территории производственных 

мощностей, инфраструктуры и других факторов материально-техни-

ческого обеспечения. В рамках СЭЗ безусловно должны существовать от-

раслевые приоритеты для иностранных капиталовложений, осуществляе-
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мые через дифференцированные по областям хозяйственной деятельности 

налоговые ставки. 

Вместе с тем, несмотря на специфические особенности каждой кон-

кретной свободной зоны, в мировой практике их функционирования дей-

ствуют определенные международные стандарты построения налоговой 

системы, использование которых обязательно для обеспечения конкурен-

тоспособности наших свободных зон на мировом «рынке зон». 

Налоговое регулирование деятельности предприятий, расположен-

ных на территории свободной зоны, должно быть направлено на создание 

благоприятного инвестиционного климата для иностранного инвестора с 

тем, чтобы условия приложения капитала были бы не только выгоднее, 

чем в капиталоэкспортирующей стране, но и по возможности благоприят-

нее, чем в близлежащих странах и зонах, способных составить конкурен-

цию в качестве реципиентов иностранных инвестиций. 

Под влиянием межзональной конкуренции важнейшие элементы в 

механизме функционирования свободных зон имеют тенденции к унифи-

кации, а их количественные параметры - к выравниванию. В полной мере 

это относится и к системе преференций и льгот, предоставляемых ино-

странным инвесторам. 

Сотни конкурирующих между собой свободных зон предлагают ино-

странным вкладчикам примерно одинаковый (с незначительными отклоне-

ниями) перечень стимулов и налоговых льгот. К их числу относятся: 

 беспошлинный импорт в зону сырья, полуфабрикатов, машин и обору-

дования для организации экспортного производства, а также беспош-

линное хранение и переработка транзитных грузов; 

 различного рода скидки со ставок таможенного тарифа на внешней и 

внутренней границах зоны; 

 освобождение иностранных инвесторов от уплаты подоходного налога 

на период от 5 до 20 лет; 

 уменьшение ставок налогообложения и арендной платы; 

 полное или частичное освобождение от налогов реинвестируемых при-

былей (обычно на 5-10 лет); 

 полное или частичное освобождение от налогов переводимых зарубеж 

прибылей; 

 освобождение от уплаты имущественного налога на собственность и на-

лога с оборота; 

 возможность самостоятельного определения сроков амортизации; 

 отмена налогов на доход иностранного персонала, работающего в зоне; 

 безлицензионный вывоз за границу собственной продукции иностран-

ных фирм и ввоз ее для собственных нужд. 

Льготный режим налогообложения стимулирует привлечение в сво-

бодную зону иностранных инвестиций. Как известно, существуют две ос-

новные экономические формы вывоза капитала: предпринимательский ка-
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питал, связанный с производительным инвестированием, и ссудный капи-

тал, представляющий собой внешнее кредитование. 

Использование предпринимательского капитала осуществляется, в 

частности, в форме создания совместных предприятий. С этой точки зре-

ния, каждая СЭЗ представляет мировое поле деятельности предпринима-

тельского капитала. Налоговые льготы способствуют либерализации как 

прямых, так и портфельных иностранных инвестиций. 

Льготный режим налогообложения имеет и другую сторону: он спо-

собствует реинвестициям полученной прибыли в экономику зоны, а через 

механизм ее взаимодействия с национальной экономикой - и в хозяйствен-

ную деятельность на остальной территории страны. В то же время это об-

стоятельство не может служить причиной создания препятствий для пере-

вода за границу (репатриации) прибылей иностранного инвестора по его 

усмотрению. Более того, для создания у иностранных инвесторов большей 

уверенности в целесообразности капиталовложений в зону, особенно в на-

чале ее функционирования, может возникнуть необходимость введения 

льготного режима налогообложения переводимой прибыли иностранных и 

совместных предприятий по аналогии с льготами, установленными для оп-

ределенного типа совместных предприятий. 

Для большей конкретизации налоговых льгот следует обратиться как 

к мировому опыту, накопленному в данной области свободными экономи-

ческими зонами, так и к отечественной практике построения налоговой по-

литики при создании зон свободного предпринимательства. При этом важ-

но обеспечить сопоставимость статистики и таможенных тарифов, стан-

дартов, налоговой системы, гарантий иностранным инвесторам и предпри-

нимателям. 

Обобщая накопленный зарубежными свободными зонами опыт пост-

роения налоговой политики, можно констатировать, что в СЭЗ применя-

ются три основных вида налоговых льгот: 

 освобождение на определенный срок от уплаты налогов, так называе-

мые «налоговые каникулы»; 

 снижение ставки налога; 

 снижение объекта налогообложения. 

Наиболее распространенной формой стимулирования с помощью на-

логовой политики предпринимательской деятельности является предостав-

ление иностранным инвесторам «налоговых каникул» на различные сроки. 

До 20 лет «налоговые каникулы» предоставляются в некоторых раз-

вивающихся странах. Например, в Маврикии налог на прибыль не взима-

ется в течение 10-20 лет. До 10 лет установлены «налоговые каникулы» в 

Шри-Ланке, где полная отмена налогообложения длится от 2 до 10 лет в 

зависимости от различных параметров: количества занятой на предприяти-

ях рабочей силы, притока конвертируемой валюты и применяемой техно-

логии. В Шри-Ланке предприниматели освобождены на 10 лет также от 

уплаты налогов на дивиденды в зависимости от характера и масштабов де-

ятельности компании. 
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До 5 лет «налоговые каникулы» предоставляются в Южной Корее, 

Тайване, Бангладеш (на дивиденды - в Китае). Так, в Южной Корее полное 

снятие налогов длится первые 5 лет. В Южной Корее, как и в Маврикии, 5 

лет не взимаются налоги с доходов, получаемых в форме дивидендов. В 

Тайваньском «научно-промышленном парке» предприятия освобождаются 

от налога на доходы корпорации сроком на 5 лет, если в течение последу-

ющих четырех лет это предприятие начнет реализацию своей продукции. 

«Налоговые каникулы» сроком на 5 лет предоставляются компаниями и в 

Бангладеш. В Китае смешанные предприятия, создаваемые на период 10 и 

более лет, могут освобождаться от подоходного налога в первые 2 года 

прибыльной деятельности и уплачивают его в половинном размере на тре-

тий-пятый год. 

Льгота в форме «налоговых каникул» распространяется не только на 

налог на прибыль и дивиденды, но и на другие их виды: налог на индиви-

дуальные доходы, имущественный налог, плату за землю. Так, в Южной 

Корее предприниматели освобождаются от уплаты индивидуального подо-

ходного налога сроком на 5 лет. В Бангладеш заработная плата зарубеж-

ных специалистов не подлежит обложению индивидуальным подоходным 

налогом в течение 3 лет. В Шри-Ланке законодательство предусматривает 

освобождение предпринимателей от налога на индивидуальные доходы 

сроком до 10 лет в зависимости от характера и масштабов деятельности 

фирмы. 

В некоторых странах льготы предоставлены в области налогообло-

жения недвижимого имущества. Так, в Южной Корее предприниматели на 

5 лет освобождаются от уплаты налога на недвижимое имущество. Пред-

приятия свободных зон получают отсрочку и в области платы за землю. 

Например, в Тайваньском «Научно-промышленном парке» предприятия с 

особо выгодной для промышленного развития страны технологией полу-

чают право на освобождение от арендной платы за пользование землей на 

срок до 5 лет. 

Либерализация деятельности зарубежных предпринимателей в сво-

бодных зонах достигается также снижением ставок налогов. Эта форма 

налоговых льгот имеет очень широкое применение в Китае и в странах 

Юго-Восточной Азии. 

Распространенной в мировой практике функционирования СЭЗ фор-

мой стимулирования предпринимательской деятельности является умень-

шение суммы дохода, облагаемого налогом. Обычно это уменьшение на-

правлено на стимулирование реинвестиций полученной прибыли. Часто 

предприниматели, вновь вкладывающие капитал в то же самое предприя-

тие на срок более 5 лет, могут получить назад определенный процент уже 

уплаченного подоходного налога. Если же реинвестиция касается особо 

передовой технологии, то процентное возмещение уже уплаченного налога 

может пропорционально возрастать или возмещаться полностью. Напри-

мер, в Тайваньском «Научно-промышленном парке» из налогооблагаемого 

дохода вычитаются реинвестированные суммы дохода иностранного пред-
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приятия. В Сингапурском «парке» из налогооблагаемого дохода вычитает-

ся половина размера вложенных инвестиций. На Филиппинах из налого-

облагаемого дохода вычитается 50% расходов на подготовку рабочей си-

лы, организационные и предпринимательские расходы, а также переходя-

щий остаток чистых операционных потерь. 

Кроме основных видов налоговых льгот, мировая практика функцио-

нирования свободных зон знает и другие виды налоговых и не только 

налоговых преференций. Так, важным моментом в стимулировании ино-

странного предпринимательства выступают проявления либерализма в об-

ласти репатриации прибыли, получаемой зарубежными инвесторами в 

свободных экономических зонах. Валютным законодательством может 

быть предусмотрен свободный, через год после начала работы предприя-

тия, перевод прибыли за рубеж. 

Налоговая политика свободных зон исключает двойное налогообло-

жение прибыли, переводимой в СЭЗ от инвестиционной деятельности 

предприятий зоны на территории иностранных государств. 

В свободных зонах широко применяется право на ускоренную амор-

тизацию, что также является косвенной формой стимулирования предпри-

нимательской деятельности. 

Таково в принципе построение налоговой политики свободных эко-

номических зон, позволяющее конструировать финансовые отношения в 

них в зависимости от специфики целей. 

Важную роль в формировании бюджетной и налоговой политики в 

зоне играет страхование коммерческих рисков, которое, как правило, осу-

ществляют государственные и коммерческие банки. 

Основным звеном банковской системы, вокруг которого будет скла-

дываться рынок товаров, валюты и капитала в зоне, может стать коммерче-

ский банк, организованный на акционерной или паевой основе как незави-

симое кредитное учреждение универсального типа с широкой сетью хол-

дингов, действующих во всех основных отраслях, находящихся на терри-

тории зоны. Банк должен иметь генеральную лицензию на право проведе-

ния операций в иностранной валюте, включая установление корреспон-

дентских отношений с заинтересованными банками. Банк и его филиалы 

проводят все банковские операции, предусмотренные законодательством, 

включая привлечение вкладов граждан. Он может выступить одним из ос-

новных учредителей товарной, валютной, а в перспективе и фондовой 

бирж на территории зоны. 

Финансово-кредитный механизм обслуживает весь внутрихозяй-

ственный и внешнеэкономический оборот СЭЗ и определяет, по существу, 

эффективность ее, развития. Поэтому его правильная организация, проду-

манность функционирования денежного оборота, финансовых бирж, ва-

лютного механизма и кредитно-банковской системы создают условия для 

успешного развития всех экономических систем зоны. 
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5.2. Система денежного обращения в СЭЗ. 

 

Денежный оборот в СЭЗ должен быть встроен в систему националь-

ного денежного оборота. Не противореча основным принципам этой систе-

мы, денежный оборот СЭЗ может иметь определенные отличия. Мировая 

практика показывает, что внутрихозяйственный оборот в СЭЗ обслужива-

ется национальной валютой, специальными сертификатами (обратимыми в 

иностранную валюту), свободно конвертируемой валютой (СКВ). 

Возможно несколько вариантов организации денежного обращения. 

Первый вариант предполагает использование СКВ внутри зоны и в ее меж-

дународных экономических отношениях. При втором варианте дополни-

тельно к СКВ вводится специальная валюта - сертификаты в национальной 

валюте, обратимые по рыночному (биржевому) курсу. Они используются 

во внутрихозяйственном обороте, а также в расчетах зоны с другими тер-

риториями страны. Расчеты по международным отношениям в этом случае 

осуществляются в СКВ. 

Третий вариант предусматривает использование национальной ва-

люты в зоне и в связях с внезонной экономикой страны. Расчеты с другими 

странами осуществляются в СКВ. 

Возможны варианты, использующие элементы вышеназванных мо-

делей организации денежного обращения, когда в СЭЗ параллельно обра-

щаются национальная валюта, соответствующие сертификаты, иностран-

ная валюта в различных комбинациях. 

Выбор варианта денежного обращения в зоне зависит от комплекса 

факторов, среди которых основными являются тип зоны, реальные поли-

тические и экономические условия в стране в целом и в данном регионе. 

Каждый из вариантов имеет свои преимущества и негативные стороны. 

Первый вариант наиболее простой по организации. Суть его состоит в том, 

что предприятия покрывают все свои расходы в твердой валюте и реали-

зуют свою продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках за 

твердую валюту. При таком положении у предприятия не будет двойной 

отчетности, существенно упрощается система обменных курсов к СКВ че-

рез организацию в СЭЗ валютного рынка. 

Однако предлагаемая система имеет ряд значительных недостатков. 

Использование этого варианта может подорвать одну из главных целей со-

здания СЭЗ, а именно - поэтапную интеграцию страны в мировую эконо-

мику и техническое переоснащение предприятий зоны. Обособление ее от 

остальной части экономики страны и формирование валютного анклава за-

труднит широкий выход на внутренний рынок иностранных участников. 

Ввиду ограниченности валютных запасов в стране компании в СЭЗ будут 

специализироваться исключительно на экспорте своей продукции или реа-

лизации ее на территории страны только за СКВ, что фактически превра-

тит остальную часть страны в сырьевую базу для зоны и не даст ощутимо-

го эффекта для экономики в целом. 



 112 

Подобный вариант мог бы найти применение в классической экс-

портно-промышленной зоне. Об этом свидетельствует опыт ряда СЭЗ в 

Латинской Америке. 

Второй вариант (создание специальной сертификатной валюты для 

СЭЗ) представляет несомненный интерес, прежде всего потому, что дает 

начало процессу, конечным результатом которого могло бы быть достиже-

ние конвертируемости национальной валюты. 

Смысл состоит в том, чтобы в зоне параллельно с внутренней нацио-

нальной валютой вводилась в обращение сертификатная валюта, которая 

станет играть роль буферной (промежуточной) валюты. В процессе разви-

тия зоны сертификатная валюта постепенно превратится в основную валю-

ту, используемую для обслуживания взаимоотношений предприятий зоны 

и ее потребительского рынка. Впоследствии, по мере утверждения серти-

фикатной валюты в качестве надежного платежного средства, сфера ее 

применения может быть расширена, и она станет использоваться в расче-

тах между зоной и внутренним рынком страны. Примером организации 

денежного обращения по данной схеме могут служить СЭЗ Китая. 

Иностранные партнеры и работники совместных предприятий полу-

чают сертификатную валюту в обмен на иностранную конвертируемую ва-

люту для совершения операций в зоне. Кроме того, сертификатная валюта 

выплачивается как зарплата работникам предприятий с иностранным ка-

питалом. Эта сумма сертификатных валют конвертируема за счет выпуска 

конкурентоспособных товаров на предприятиях с иностранными инвести-

циями. 

Право эмиссии сертификатных денег должно принадлежать Цен-

тральному эмиссионному банку СЭЗ. Обеспечением эмиссии должны слу-

жить краткосрочные векселя (через механизм их переучета в коммерче-

ских банках), легко реализуемые товары (преимущественно потребитель-

ские), а также иностранная конвертируемая валюта (до 50%). 

Что касается обеспечения сертификатной валютой векселей, то орга-

низация такой эмиссии может выглядеть следующим образом. 

Оптовый покупатель, получив товар от продавца, выдает ему вексель 

-обязательство ликвидировать задолженность в строго указанный срок. 

Продавец предъявляет выписанный покупателем вексель в банк, который 

его учитывает и выдает под учтенный вексель ссуду в сертификатной ва-

люте с удержанием процента в свою пользу. По истечении срока действия 

векселя банк предъявляет его покупателю и требует оплаты сертификатной 

валютой. При отсутствии таковой покупатель приобретает за обычную 

национальную валюту или за валюту по рыночному курсу необходимую 

сумму новых денег и погашает ими вексель. 

Помимо описанного выше механизма, основанного на коммерческом 

кредите, достаточно широко может использоваться выдача ссуд в сертифи-

катной валюте непосредственно под залог товаров, имеющих гарантиро-

ванный сбыт. Предоставленные кредиты также должны подлежать возвра-

ту сертификатной валютой.  
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Очевидно, что при этом нужно избегать насильственного внедрения 

в оборот новой валюты. Кредиты в этой валюте должны выдаваться только 

с согласия получателя денег. 

Объемы кредитования для каждого банка ограничиваются, с одной 

стороны, суммой предъявленных к учету векселей, а с другой - объемом 

резервного фонда сертификатной валюты. 

Источником формирования резервного фонда сертификатной валю-

ты является часть валютных запасов банка СЭЗ, специально депонируемой 

для этой цели. Дальнейшее увеличение кредитных ресурсов банков зоны 

будет происходить по мере роста накоплений на специальных счетах пред-

приятий в сертификатной валюте. 

Поставив объем предоставляемых ссуд в жесткую зависимость от 

размеров резервных фондов банков, можно предотвратить возникновение 

избытка новых денег. Двойной запас прочности - в виде вексельного и ва-

лютного обеспечения ссуд - необходимое и достаточное условие сохране-

ния новой валюты. 

Центральный банк СЭЗ при помощи процентной политики, измене-

ния норм обязательных резервов коммерческих банков регулирует оборот 

сертификатной валюты во всей зоне. 

Спустя определенный период времени после выпуска новых денег, 

можно принимать их в уплату налогов и таможенных пошлин. 

Валютные сертификаты будут иметь частичную обратимость в сво-

бодно конвертируемую валюту и во внутреннюю национальную валюту, 

причем, в первую очередь, необходимо обеспечить их конвертируемость 

для расчетов по текущим статьям платежного баланса, то есть по экспорту 

и импорту товаров и услуг
8
. Такой вид конвертируемости может существо-

вать достаточно продолжительный период при одновременной неконвер-

тируемости по расчетам, вызываемым движением капиталов, то есть выво-

зом капитала в ссудной и предпринимательской формах, репатриации при-

былей и т.п. 

Курс сертификатной валюты не может быть свободно плавающим. 

Целесообразно в первое время привязать его к какой-нибудь из конверти-

руемых валют. Выбор валюты, к которой был бы привязан курс сертифи-

катной валюты, зависит от того, в каких валютах будет осуществляться 

внешнеторговый оборот зоны. Та из валют, на которую придется больший 

объем внешнеторговых операций СЭЗ, и станет «подпоркой» сертификат-

ной валюты. Скорее всего, такой валютой станет доллар США или же, ес-

ли большая часть экспортно-импортных операций СЭЗ придет на европей-

ские страны, то валютой привязки можно было бы сделать ЕВРО, так как 

эта коллективная валюта имеет более стабильный курс. 

Кроме привязки курса сертификатной валюты к какой-нибудь из 

СКВ, центральный банк СЭЗ должен постоянно осуществлять регулирова-

                                                
8
 Конвертируемость валюты по текущим статьям платежного баланса следует вначале ввести только для 

совместных предприятий СЭЗ. 
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ние этого курса через валютную интервенцию, скупая или продавая серти-

фикатную валюту за СКВ на валютной бирже зоны. Понятно, что для про-

водимой регулярно валютной интервенции необходимы валютные резервы 

центрального банка СЭЗ. Они должны быть более 50% объема покрытия 

эмиссии валютных рублей для ее внутрихозяйственного оборота. 

Курс сертификатной валюты по отношению к внутренней будет 

складываться на бирже на основе спроса и предложения. Этот курс можно 

регулировать не только при помощи покупки сертификатной валюты за 

инвалюту, но и путем приобретения ее за национальную валюту, создавая 

тем самым спрос на новые деньги и повышая их курс по отношению к ин-

валюте. Другими словами, например, граждане Узбекистана, приезжающие 

в СЭЗ, могут обменять сумы на валютные, имеющие хождение в зоне, по 

курсу дня. Валютные сумы будут отовариваться в специальных магазинах 

и торговых домах систем розничной торговли, что повысит их привлека-

тельность для граждан, придавая им статус иностранной валюты. 

Наряду с описанной выше схемой создания в рамках СЭЗ специаль-

ной валюты существует и другая, предусматривающая введение новой ва-

люты только в безналичной форме (на банковских счетах фирм и в виде 

кредитных карточек для граждан), что имеет ряд несомненных преиму-

ществ. 

Параллельное использование двух видов денег (национальной и сер-

тификатной валюты) позволит исключить неконтролируемый обмен одной 

валюты на другую, что, несмотря на определенную техническую слож-

ность, весьма важно. При такой форме расчетов Банк зоны сможет доста-

точно эффективно контролировать общее состояние денежного оборота в 

зоне. 

Оценивая возможность введения в СЭЗ промежуточной валюты, 

нужно сказать, что подобный процесс требует немалых затрат: необходимо 

в корне изменить всю кредитно-расчетную систему, внедрить коммерче-

ский кредит, вексельное обращение, валютную биржу, создать необходи-

мую для валютных операций и безналичных расчетов финансовую инфра-

структуру (систему ЭВМ коммерческих банков по типу международной 

банковской системы ЭВМ - «Свифт», систему кредитных карточек и их 

обслуживания и т.п.). Кроме того, необходимо аккумулировать в Банке зо-

ны значительные суммы в твердой валюте, тогда как эффект от всего этого 

мероприятия надежно спрогнозировать трудно. 

Третий вариант организации денежного обращения, вероятно, наибо-

лее реален. Он будет способствовать интеграции СЭЗ с экономикой стра-

ны, оказывать стимулирующее воздействие на иностранных инвесторов и 

закладывать основу для модернизации экономики. Безусловно, ключевым 

моментом здесь будет механизм обмена валюты, частичная конвертируе-

мость. Этот вариант организации денежного обращения будет означать на 

практике создание в зоне развитого и хорошо оснащенного валютного 

рынка с валютной биржей, широкой сетью валютнообменных пунктов как 

в банках, так и вне их; разнообразными банковскими валютными операци-
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ями и т.д. Для создания в зоне валютного рынка необходимо отменить все 

валютные ограничения, которые создают замкнутый режим национальной 

валюты. Другими словами, нужно снять все ограничения на валютные 

операции для резидентов и нерезидентов СЭЗ, разрешить свободный об-

мен национальной валюты в СКВ, децентрализовать валютное банковское 

обслуживание. 

Режим валютного либерализма в зоне даст возможность валютной 

конвертируемости национальной валюты, а выпуск импортозамещающих 

товаров, а также новейших мировых образцов, насыщая товарный рынок 

СЭЗ, обеспечивает условия для ее товарной конвертабельности. В резуль-

тате соединения товарной и валютной конвертабельности национальная 

валюта постепенно приобретает режим конвертабельности по всей стране. 

Поэтому, на наш взгляд, такой вариант организации денежного обращения 

более предпочтителен. 

Что касается смешанных моделей, то такие варианты предполагают 

наличие двухпотоковых и даже трехпотоковых денежных оборотов, что 

тяжело управляется и регулируется, а потому вряд ли целесообразны. 

 

5.3. Особенности установления валютного режима в СЭЗ. 

 

Валютный механизм призван обеспечить не только стимулирование 

притока иностранного капитала, но и нормальное функционирование и 

взаимодействие зоны как с экономикой страны, так и с мировым рынком. 

Валютный режим определяется для каждой зоны конкретно исходя 

из ее целей, характера и конкретных экономических условий. Если зоны 

ориентированы преимущественно на внутренний рынок страны, то валют-

ный механизм должен прежде всего обеспечивать максимально возмож-

ную на каждом этапе развития зоны конверсию части прибыли, получен-

ной в национальной валюте, иностранных участников - в СКВ, а также га-

рантировать защиту финансовой системы зоны от наплыва излишней де-

нежной массы в национальной валюте. Наиболее предпочтительным явля-

ется создание в зонах механизма прямой конверсии на основе внутризо-

нальных валютных бирж и аукционов. 

Функционирование валютного механизма СЭЗ обеспечивается созда-

ваемым в зоне зональным отделением Центрального банка страны. 

СЭЗ должна функционировать на принципах валютной самоокупае-

мости, которая регулируется на основе поступлений от экспорта, а также 

арендных и налоговых платежей иностранных фирм, работающих в зоне. 

На начальном этапе становления и развития зоны необходимые ва-

лютные расходы могут покрываться за счет долгосрочных валютных кре-

дитов, а также выделения централизованных средств для продажи на бир-

же. 

В дальнейшем собственные валютные доходы создадут основу для 

погашений полученных ранее предприятиями кредитов, возврата средств в 
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централизованные валютные источники и покрытия собственных расхо-

дов. 

В настоящее время развитие предпринимательской деятельности в 

свободных зонах России сдерживается несовершенством регламентов, ре-

гулирующих их деятельность собственно на территории зоны. Это касает-

ся всей финансово-кредитной системы и прежде всего валютного меха-

низма. 

На территории СЭЗ предприятия имеют три основных способа полу-

чения твердой валюты: производство товара, предназначенного для про-

дажи на мировом рынке или для использования самим западным партне-

ром; получение прибыли в твердой валюте в пределах государства (напри-

мер, если совместное предприятие создается для реставрации гостиниц, 

обслуживающих иностранных туристов, или в полиграфической промыш-

ленности); продажа произведенной СП продукции как на внутреннем рын-

ке, так и на рынке третьих стран. 

Валютные платежи совместных предприятий включают оплату ино-

странного персонала, импорт оборудования и комплектующих изделий, 

обслуживание валютной задолженности, дивиденды иностранным партне-

рам и пр. (см.табл. 4). 

Таблица 4 

Примерный годовой валютный план предприятия с участием 

иностранного капитала 

 

Наименование предприятия: Дата В долл. 

Доходы Расходы  

статьи сумма статьи  сумма 
1 . Поступление от экспорта:  

а) прямой экспорт;  

б) продажи за валюту внутри 

страны, в т.ч. импортозаме-

щение;  

в) прочие  

 

 

1 . Платежи за импорт в инвалюте:  

а) прямой импорт, в т.ч. оборудова-

ния и технологии и т.д.;  

б) покупки за валюту внутри стра-

ны;  

в) прочие 

 

 

2. Неторговые поступления:  

а) услуги;  

б) прочие 

 

 

2. Неторговые расходы,  

в т.ч. зарплата 

 

 

 

3. Кредиты в инвалюте: 
а) полученные внутри страны;  

б) полученные зарубежом 

 

 

3. Погашение валютных кредитов:  

а) полученных внутри страны;  

б) полученных за рубежом 

 

 

4. Инвестиции в инвалюте:  
а) инвестиции внутренних 

партнеров;  

б) инвестиции зарубежных 

партнеров 

 

 

4. Перевод дивидендов 

 

 

 

5. Государственные субсидии  5. Амортизация  

6. Покупка валюты на 

бирже (аукционе) 

 

 

6. Продажа инвалюты на бирже 

(аукционе) 
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7. Баланс банковских депозитов 

в начале отчетного периода 
 

 

7. Баланс банковских депози-

тов в конце отчетного периода 

 

 

8. Денежная наличность в 

начале отчетного периода 

 

 

8. Денежная наличность в кон-

це отчетного периода 

 

 

9. Прочие  9. Прочие  

ВСЕГО  ВСЕГО  

 

Чтобы уяснить, как это будет выглядеть в цифрах, достаточно про-

анализировать две статьи платежей - дивиденды иностранным участникам 

и амортизационные отчисления. Очевидно, что зарубежный партнер рас-

считывает получить дивиденды на уровне, по крайней мере, не ниже 

обычной процентной ставки (в противном случае капитал целесообразно 

просто положить в банк). Из сказанного следует, что требования ино-

странных участников к уровню доходов на вложенный капитал составляют 

не менее 15-18%. Кроме того, поскольку именно иностранные участники 

осуществляют, как правило, поставку основной части оборудования, а 

условия современной хозяйственной конъюнктуры настоятельно требуют 

ускоренного обновления активной части производственных фондов обыч-

но каждые 3-5 лет, то ежегодно необходимы валютные отчисления до 20-

30% стоимости оборудования в амортизационные фонды. Следовательно, 

чтобы обеспечить валютную самоокупаемость СП, необходимо ежегодно 

зарабатывать валюту в размере примерно до 35-50% к вложенному капита-

лу. 

Следует заметить, что валютные проблемы фирм с участием ино-

странного капитала имеют место во всех странах, проводящих активную 

политику стимулирования иностранных вложений. Так, по подсчетам спе-

циалистов, в КНР только около 1/3 действующих совместных предприятий 

имеют положительный валютный баланс. 

Анализ развития совместного предпринимательства в СЭЗ различ-

ных стран позволяет выделить ряд ключевых моментов, имеющих решаю-

щее значение для валютной сбалансированности. Прежде всего затронем 

вопрос о предприятиях, так как очевидно, что валютная самоокупаемость 

всей зоны достигается посредством сложения индивидуальных взаимоот-

ношений предприятий зоны с мировым и внутренним рынками. 

Состояние валютного баланса каждого конкретного предприятия за-

висит от многих факторов, в первую очередь от вида и направления его де-

ятельности. Очевидно, что если совместное предприятие реализует боль-

шую часть своей продукции на экспорт, то оно, как правило, имеет доста-

точно твердой валюты для покрытия своих валютных расходов. Проблемы 

появляются в основном у тех, кто сбывает значительную долю своей про-

дукции на внутреннем рынке, вследствие чего возникают ситуации, когда 

фирма, имея крупные свободные средства в национальной валюте, испы-

тывает при этом острую нехватку твердой валюты. Впрочем, из этого пра-

вила бывают нередко исключения - даже экспортоориентированные пред-

приятия могут иметь затруднения с СКВ, что связано с высокой степенью 
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зависимости (особенно на первоначальных этапах) от импорта основных 

средств, сырья и полуфабрикатов. Выход здесь видится в организации соб-

ственного производства, что позволит преодолеть эти затруднения путем 

сокращения импортоемкости конечной продукции. 

Во многих случаях валютное состояние предприятий определяется 

родом его деятельности. Так, практически не имеют валютных проблем 

малые предприятия сферы услуг: к ним относятся гостиницы, рестораны, 

фирмы, обслуживающие ЭВМ, консультационные и посреднические цен-

тры и организации, а также предприятия в отраслях с быстрым оборотом 

капитала - в швейной, пищевой промышленности и ряде других. Во мно-

гом благодаря именно этому обстоятельству инвестиции, в указанные сек-

торы хозяйства занимают большой удельный вес в общей сумме иностран-

ных вложений. 

В немалой степени валютный баланс складывается под воздействием 

таких факторов, как состояние финансовой организации СП (здесь особое 

внимание нужно уделить соотношению собственных и заемных средств), а 

также численность иностранного персонала. 

Валютная проблема может быть сильно осложнена при госзаказе, по-

скольку оплата постоянной рабочей силы может сделать это производство 

дефицитным по валюте. Каковы же способы преодоления валютного дефи-

цита совместными предприятиями? 

Мировой опыт доказывает, что к ним в первую очередь, можно отне-

сти импортозамещение. Совместным предприятиям, действующим в 

зоне, должно быть предоставлено право продавать на внутреннем рынке 

некоторые виды продукции с уплатой за нее твердой валютой из государ-

ственных централизованных валютных фондов. По существу, подобное 

разрешение означает, что центральные органы частично перераспределяют 

иностранную валюту для финансирования совместных предприятий, 

ущемляя при этом интересы тех иностранных фирм, которые осуществля-

ют поставки в страну, но не делают инвестиций. 

Наибольшие результаты при этом достигаются, если круг участников 

операций по импортозамещению ограничен. К подобным операциям могут 

быть допущены лишь те предприятия, которые имеют острый валютный 

дефицит и продукция которых отвечает следующим требованиям: 

 имеет большое значение для государства; 

 соответствует определенным качественным стандартам; 

 изготовлена с использованием западных технологий и оборудования. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что на пути развития операций 

по импортозамещению существует немало проблем. Самая главная из них 

- как убедить власти закупать не импортные товары, имеющие гарантиро-

ванное качество, а их заменители - продукцию СП. Впрочем, в борьбе за 

импортные заказы предприятия зоны имеют значительное конкурентное 

преимущество, которого лишены другие иностранные конкуренты, - они 

могут принимать часть платежа во внутренней национальной валюте, что 

крайне важно в условиях нехватки СКВ. 
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Большую роль может играть то обстоятельство, что цены на им-

портозамещающую продукцию обычно ниже мировых. Если же будет 

иметь место противоположная ситуация - ниже будут мировые цены, то у 

предприятий зоны всегда существуют возможности для маневра, - они мо-

гут снизить долю продукции, оплачиваемую в инвалюте и соответственно 

увеличить часть, оплачиваемую в национальной валюте. 

Предполагаемый эффект от внедрения операций по импортозамеще-

нию довольно значителен, поскольку это создает возможности для инвес-

торов выходить на местный рынок и получать высокую валютную при-

быль. 

Реинвестиции в местной валюте. Суть этого метода заключается в 

следующем. Иностранным инвесторам, чьи предприятия имеют дефицит 

конвертируемой валюты, разрешается вкладывать прибыль в националь-

ной валюте в местные предприятия, которые имеют возможность эту ва-

люту зарабатывать. Впоследствии инвестор будет иметь право распоря-

жаться частью полученной валютной выручки. 

Такой метод преодоления валютного дефицита, теоретически хотя и 

возможен, на практике не слишком привлекателен как для национальных, 

так и для иностранных фирм. Как показывает опыт развития СЭЗ в разных 

регионах мира, зарубежные инвесторы предпочитают не реинвестировать 

свои прибыли. Для местных предпринимателей, например, подобные опе-

рации означают, что за инвестиции в национальной валюте им придется 

платить твердой валютой. 

Экспорт внутренней продукции. С целью оказания помощи сов-

местным фирмам в СЭЗ власти могут разрешить им покупать за внутрен-

нюю национальную валюту местную продукцию и перепродавать ее на 

внешнем рынке с тем ограничением, что фирма имеет право экспортиро-

вать таким образом продукцию только на ту сумму, какая необходима ей 

для покрытия валютного дефицита. Сложность здесь заключается в том, 

что национальным предприятиям будет гораздо выгоднее самим экспорти-

ровать свою продукцию, получая при этом за нее твердую валюту. 

Распределение инвалюты государством. Этот механизм является 

наиболее прямолинейным - правительство просто обеспечивает инвалютой 

те предприятия, которые нуждаются в помощи, покупая у них ограничен-

ные суммы национальной валюты по официальному курсу. Безусловно, 

этот путь малоприемлем для тех стран, где государственные запасы СКВ 

ограничены. 

Прямые продажи продукции национальным предприятиям за 

валюту. Такие продажи подобны операциям по импортозамещению с той 

лишь разницей, что СП получают за свою продукцию валюту не из цен-

трализованных государственных валютных фондов, а непосредственно от 

предприятий. Возможность осуществления прямых продаж продукции за 

валюту возникла как следствие введения системы валютных фондов наци-

ональных предприятий; валютные фонды представляют собой часть экс-
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портной валютной выручки этих предприятий. Размера валютных фондов 

нельзя недооценивать. 

В целом для СЭЗ характерна особая институциональная структура 

кредитно-денежной системы, управляемая с помощью инструментов кре-

дитно-денежной политики. Зональное отделение Центрального банка стра-

ны помимо организации безналичного оборота управляет валютными ре-

зервами, регулирует валютные курсы и кредит, выдает лицензии коммер-

ческим банкам на осуществление валютных операций, осуществляет 

надзор за деятельностью кредитно-финансовых учреждений и контроль за 

соблюдением банковского и валютного режима, действующего на терри-

тории СЭЗ. Коммерческие банки, страховые компании, специализирован-

ные кредитные учреждения и финансовые компании осуществляют ком-

плексное кредитно-расчетное обслуживание клиентуры с использованием 

коммерческого кредита, учета и переучета векселей, проводят специаль-

ные финансовые операции в соответствии с международной практикой. 

Важную роль в валютно-финансовом регулировании СЭЗ занимают 

валютные биржи. Механизм создания валютных бирж выглядит следую-

щим образом. 

Совместные предприятия, действующие в зоне, получают право про-

давать свою прибыль в национальной валюте другим совместным пред-

приятиям за СКВ по цене, складывающейся на основе спроса и предложе-

ния. Встречный поток твердой валюты на биржу обеспечивается за счет 

существования в зоне группы предприятий, работающих исключительно 

на экспорт и получающих все доходы в СКВ. Однако эти предприятия 

нуждаются в денежных средствах в национальной валюте, так как ряд пла-

тежей они производят в ней. Например, за аренду земли и помещений, 

энергию, некоторые виды сырья и материалов, лицензии на рабочую силу, 

уплату налогов. 

Кроме того, предложение валюты на бирже может формироваться за 

счет продажи государством части своих централизованных валютных по-

ступлений. В этих целях может быть использована и определенная доля 

налогов, получаемых в валюте, администрацией зоны. Чтобы обеспечить 

достаточное предложение валюты и определить нормальный обменный 

курс, важно, чтобы к операциям валютной биржи в качестве продавцов и 

покупателей допускались лишь участники СЭЗ. 

Поддержанию стабильности денежного обращения и курсовых соот-

ношений способствует ограничение числа покупателей валюты (особенно 

национальных). 

На начальных этапах создания СЭЗ для предприятий, желающих уча-

ствовать в операциях на бирже, устанавливается определенный ценз в за-

висимости от отраслевой направленности деятельности, объема продаж, 

требований к ведению финансово-бухгалтерской отчетности и т.п. 

Одна из проблем создания биржи - установление обменного курса, 

который, как правило, в зоне бывает значительно выше официального. Ре-

шение этой проблемы возможно при очень осторожном подходе к вопросу 
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об участниках валютной биржи. К операциям на бирже могут быть допу-

щены только такие проекты, которые имеют: 

 абсолютно первостепенное значение; 

 острую потребность в западных технологиях и оборудовании; 

 квоту внутренних расходов в национальной валюте (строительные ма-

териалы, рабочая сила и т.д.); 

 недостаток валюты для перевода дивидендов. 

Желательно при этом наряду с валютной биржей создать еще и то-

варную биржу, что позволило бы дополнительно стабилизировать обмен-

ные курсы. На товарной бирже следует в первую очередь разрешить про-

давать следующие виды товаров:  

 те, которые не могут быть получены на внутреннем рынке; 

 товары, которые импортируются обычно только за твердую валюту. 

Чтобы зарегистрироваться на бирже, нужно подать заявку в Центр 

валютного регулирования, где она будет тщательное рассмотрена. Все 

участники обменных операций на валютной бирже должны быть разделе-

ны на две категории: «брокеры» (или «маклеры») и «частные торговцы» 

(или «дилеры»). «Брокерами» могут быть банки и другие финансовые ин-

ституты, имеющие разрешение администрации зоны на участие в бирже-

вых сделках и выступающие в них только от имени своих клиентов - не 

членов биржи. «Частными торговцами» являются различные нефинансо-

вые учреждения, действующие на бирже от своего имени. И «брокеры» и 

«частные торговцы» должны платить вступительные и ежегодные взносы, 

причем для «брокеров» они устанавливаются, как правило, несколько вы-

ше. 

Количество валют, которые котируются на бирже, должно быть огра-

ничено. Для валютной биржи это могут быть доллары США, европейские 

валюты, японские иены и национальная валюта. За основу целесообразно 

принять курс национальной валюты к доллару или к ЕВРО, остальные же 

курсы можно определять при помощи кросс-курса этих двух валют. 

В результате создания валютной биржи в СЭЗ промышленные СП 

насыщают товарами внутренний рынок зоны и страны в соответствии с его 

потребностями, причем продукция доступна и за национальную валюту. 

Кроме того, СП смогли бы получать переводную прибыль, которую иност-

ранные инвесторы имеют возможность репатриировать. 

Национальная валюта постепенно входит в систему международных 

расчетов. Тем самым создаются предварительные условия для ее конверти-

руемости. Однако нельзя не учитывать негативные аспекты деятельности 

валютных бирж. 

Опыт показывает, что центральному правительству приходится отка-

зываться на срок примерно 5 лет от доходов, поступающих в СKB, от про-

дажи национальной валюты иностранным компаниям, хотя при этом до-

стигается экономия значительных сумм твердой валюты, которые обычно 

требуются национальным предприятиям для импорта товаров. К тому же 
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сохраняется поступление валюты от других сфер - туризма, продажи сы-

рья, энергии и т.д. 

Практически во всех свободных экономических зонах существует 

проблема валютного дефицита. В последнее время многими западными 

экономистами был предложен ряд очень интересных проектов решения 

этой проблемы. К их числу относится и проект «Под ключ» (turnkey), раз-

работанный австрийскими учеными. Суть его в следующем. Центральное 

правительство заключает контракт с иностранной компанией - подрядчи-

ком на создание экспортоориентированного предприятия (назовем его 

turnkey) на территории страны. Для этого проекта правительство отпускает 

определенную сумму в СКВ, из которой 70% идут на иностранные техно-

логии, оборудование и ноу-хау, а 30% - на расходы (строительные матери-

алы, рабочую силу и т.д.) в национальной валюте. СП, сбывая свою про-

дукцию за национальную валюту на внутреннем рынке страны и продавая 

часть своего дохода, эквивалентного определенной доле внутренних рас-

ходов (turnkey), в национальной валюте за СКВ компании-подрядчику, 

приобретают средства на погашение обязательств и выплату дивидендов, a 

turnkey - на закупку строительных материалов, рабочей силы и т.д. Впо-

следствии эти операции могут многократно возобновляться. Указанный 

проект может быть с успехом применен и в рамках зоны. Создание в зоне 

2-3 предприятий, подобных turnkey, позволит несколько облегчить поло-

жение находящихся в ней СП. 

Безусловно, достижение валютной сбалансированности СЭЗ пред-

ставляет собой достаточно сложную проблему, решить которую можно 

лишь при условии тщательного выбора путей ее развития на основе уча-

стия предприятий на внешнем рынке. Действительно, фактически все от-

ношения СЭЗ с внешним и внутренним рынками приобретают многие чер-

ты платежного баланса страны с движением товаров, капиталов, перевода-

ми, дивидендами и т.п. (см. табл. 5). 

 

Таблица 5 

Примерная схема платежного баланса зоны 

 

Название статьи Кредит Дебет 

Чистый 

кредит (+) 

или дебет (-

) 

1 Текущие операции    

 1 . Товары    

 2. Услуги    

 3. Доходы от инвестиций    

 4. Прочие доходы    

 5. Частные переводы     

 6. Переводы администрации СЭЗ    

 Итого 1: Баланс текущих операций    
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2 Движение капиталов    

 7. Прямые инвестиции    

 8. Портфельные инвестиции    

 9. Прочий долгосрочный капитал    

 10. Прочий краткосрочный капитал     

 Итого 2: Движение капитала,    

                чистый экспорт (+),    

                чистый импорт (-)    

     

3 Балансирующие статьи    

 11. Движение валютных резервов     

 1 2. Кредиты на выправление баланса    

Общее сальдо платежного баланса 

 

Можно утверждать, что положительный баланс в СКВ при отрица-

тельном балансе в национальной валюте не вызовет особых осложнений 

для органа управления зоны. Неприятности могут возникнуть в противо-

положном случае. Дело в том, что размеры зоны, своего рода валютного 

анклава, очень невелики, а это означает, что колебания валютных оборотов 

будут носить ярко выраженный характер. Для их погашения представляет-

ся недостаточным применение стандартных средств денежно-кредитного 

регулирования, поскольку они могут иметь лишь ограниченное воздей-

ствие в условиях зоны. В связи с этим встает вопрос о создании резервов 

валютных средств, которые могли бы формироваться за счет части валют-

ных налоговых поступлений или за счет специальных отчислений пред-

приятий зоны, а также валютных кредитов, получаемых банком зоны от 

Центрального банка страны для сведения баланса. Кроме того, такие кре-

диты в валюте могли бы предоставлять коммерческие банки как в зоне, так 

и вне ее. 

 

5.4. Деятельность финансовой инфраструктуры в СЭЗ.  

 

Неотъемлемой составной частью финансовой инфраструктуры зоны 

является фондовый рынок. 

Его сущность определяется организацией оборота ценных бумаг. 

Фондовый рынок отличается динамизмом, сложной структурой, что обу-

словлено разнообразием специфического товара - ценных бумаг и спосо-

бов организации их оборота. 

В мировой практике основную долю в фондовом обороте (около90%) 

занимают акции, казначейские обязательства государства и закладные. 

Остальные 10% приходятся на облигации, сберегательные сертификаты, 

векселя. 
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С помощью различных видов ценных бумаг предприниматель полу-

чает возможность осуществлять ту или иную стратегию бизнеса, без при-

влечения дополнительных наличных денег. 

Знание функций различных бумаг и умение использовать их потен-

циальные возможности обеспечивают жизнеспособность отдельных фирм 

и СЭЗ в целом при различной конъюнктуре рынка. 

Возможные масштабы фондового рынка в экономике СЭЗ определя-

ются следующими факторами: 1) долей акционерной собственности, акци-

онерных предприятий в производстве ВНП; 2) уровнем развития рынка 

ценных бумаг и участием биржевых фирм в его оборотах; 3) местом и ро-

лью фондовой биржи в системе регулирования экономики региона. 

Формирование институциональной структуры фондовых рынков в 

СЭЗ может быть возложено на специализированную акционерную инве-

стиционную финансовую компанию по операциям с ценными бумагами. 

Первоочередной задачей этой компании должно быть участие в разработке 

биржевого законодательства, которое обеспечит правовую и экономиче-

скую регламентацию функционирования рынка ценных бумаг в стране и в 

СЭЗ, в частности. 

Одной из первоочередных задач в ее деятельности предполагается 

участие в первичном размещении новых выпусков и пакетов ценных бумаг 

и формировании первичного рынка ценных бумаг. Эта компания может 

осуществлять организационную и консультативную помощь юридическим 

лицам в их переходе на акционерные формы собственности, учреждении 

новых АО; размещение ценных бумаг клиентов как самостоятельно, так и 

в составе групп подписки, банковских и дилерских групп, а также форми-

рование таких групп; брокерское обслуживание клиентов, желающих при-

обрести или разместить ценные бумаги. 

Кроме того, необходимо создание специальных инвестиционных 

фондов развития зоны как инструмента акционирования. Они должны со-

здаваться Советом зоны. Целями их деятельности является непосредствен-

ное проведение обмена и реализации акций данных предприятий. Фонды 

осуществляют права собственника контрольного пакета акций, но не вме-

шиваются в текущую хозяйственную деятельность предприятий. 
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Глава VI. МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВА-

НИЯ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  

 

6.1. СЭЗ в развитых странах 

6.2. Особенности создания СЭЗ в развивающихся странах 

6.3. СЭЗ в странах Центральной и Восточной Европы 

6.4. Китайская практика создания и эксплуатации СЭЗ 

6.5. СЭЗ в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ) 

6.6. Создания СЭЗ в Российской Федерации 

6.7. Попытки создания СЭЗ в странах СНГ 

6.8. СЭЗ в Республике Узбекистан 

 

Свободные экономические зоны - это, очевидно, одна из самых за-

метных институциональных инноваций, отмеченных в экономике второй 

половины нынешнего столетия. В 90-х гг. одних только мононациональ-

ных экспортно-производственных зон насчитывается более 500. Общая 

численность занятых в действующих ЭПЗ работников составляет 1,5 млн. 

человек. Общий экспорт из этих зон оценивается в 13-15 млрд. дол. 

 

6.1. СЭЗ в развитых странах 

 

СЭЗ в промышленно развитых странах, как правило, широко вклю-

чены в международное разделение труда, что обусловлено характером и 

урон нем развития их экономики, которая глубоко интернационализирова-

на. Свободные экономические зоны в этих странах представлены всеми 

типа ми, однако наибольшее развитие здесь получили зоны свободной тор-

говли и научно-технические свободные зоны. 

Начало современным СЭЗ в странах развитой рыночной экономики 

положила зона внешней торговли (Foreign Trade Zones), созданная в США 

и 1934 г. для активизации внешнеторговой деятельности посредством сни-

жения таможенных издержек для производства автомобилей. СЭЗ стали 

склады, доки, аэропорты. Беспошлинно импортировались товары, которые 

использовались для экспортного производства в зоне, а на товары, которые 

шли на внутренний рынок США, распространялись все таможенные про-

цедуры. 

Позже развитым вариантом такой зоны стала зона благоприятствова-

ния, созданная в 1957 г. в Ирландии с центром в аэропорту «Шеннон» с 

целью обеспечить дополнительно 300 рабочих мест. Впоследствии компа-

нии SFADCO, созданной в 1959 г. по парламентскому закону, было пору-

чено формирование «здорового будущего» в регионе через развитие про-

мышленности, торговли и туризма с учетом специфики базовых условий. 

Результат этой зоны превзошел все ожидания. Последующая эволю-

ция первой торговой зоны привела к их развитию и созданию модели, ко-

торая лучше всего вписывается в экономику СРРЭ. В этих странах ЗСТ 

никогда не рассматривались в качестве районов сосредоточения обрабаты-
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вающей промышленности, целиком экспортирующей свою продукцию. 

Например, ЗСТ, называемые в США «зоны внешней торговли» (ЗВТ), рас-

положены на территории страны, но юридически находятся вне их тамо-

женного пространства. Можно согласиться с авторами, которые оценивают 

американскую версию СТЗ как эффективнейший механизм снижения та-

моженных издержек и стимулирования внешнеторговой деятельности. 

Компании, действующие в ЗВТ, могут отсрочивать выплаты (или во-

обще их избегать), снижать тарифы на проходящие через зону товары и 

т.д. Эти товары могут закупаться для хранения, переупаковки, обработки и 

распределения. Они не выступают объектами формального таможенного 

контроля, однако в случае их доставки из зоны в таможенное пространство 

США безоговорочно подлежат прохождению всех предусмотренных та-

моженных процедур. Движение товаров через ЗВТ может происходить в 

самых разных направлениях - одни товары импортируются в зону и потом 

переправляются в третью страну или в США, другие товары - отечествен-

ного производства - направляются в зону для их «доводки» до экспортной 

кондиции перед окончательным вывозом за рубеж и т.д. 

Впервые ЗВТ были созданы в соответствии с Актом 1934 г. Цель их 

создания состояла в активизации участия США в мировой торговле. Это 

был тяжелый период Великой депрессии, и предполагалось, что ЗВТ, по-

мимо прочего, значительно снизят уровень безработицы в стране. В на-

стоящее время основным стимулом создания таких зон выступает возмож-

ность существенно снизить тарифы на импортируемые детали и компонен-

ты для ряда отраслей (наиболее яркий пример - автомобильная про-

мышленность). 

Авторы выделяют два основных типа ЗВТ: зоны общего назначения 

(general purpose, GP) и субзоны специального назначения (special purpose, 

SP). 

GP-зоны находятся под наблюдением Таможенной службы США и 

законно функционируют вне их таможенного пространства. Они обычно 

расположены в районах складирования товаров, вблизи доков, промыш-

ленных парков и аэропортов. Компании правомочны осуществлять бизнес 

внутри GP-зон либо на постоянной, либо на временной основе. Их опера-

ции могут включать и производство, которое преимущественно осуществ-

ляется в SP-субзонах. Последние предоставляют возможность отдельным 

компаниям (типично - крупным производителям), не адаптирующимся к 

условиям и режиму GP-зон, тем не менее, участвовать в зональной про-

грамме. 

В настоящее время в США функционируют более 200 зон и субзон, 

создание и управление которыми осуществляет Департамент ЗВТ. С мо-

мента выдачи Департаментом разрешения на создание зоны до начала ее 

функционирования требуется от шести месяцев до трех лет. В ряде случаев 

GP-зоны преднамеренно создаются лишь для того, чтобы открыть дорогу 

некоторые SP-субзонам, и после того, как эта задача решена, остаются пас-

сивными. 
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Экспортно-производственные зоны в США также имеют собствен-

ную версию. Они создаются как зоны предприятий (ЗП). ЗП - специальные 

территории (анклавы), в которых действующие предприятия получают от 

местных, штатовских или федеральных властей определенные преферен-

циальные права. Они создаются в экономически депрессивных районах 

больших городов с высоким уровнем безработицы и обычно занимают 

площадь в несколько квадратных километров. 

При принятии решения о создании зоны предприятия в каком-либо 

районе власти пользуются несколькими критериями, среди которых можно 

выделить два наиболее важных: более 70% жителей района должны иметь 

доход на человека (семью) ниже 80% от среднегородского (национального) 

уровня, процент безработицы в районе должен значительно превышать го-

родской (национальный) уровень. 

Профессиональные права наиболее предпочтительны для деятельно-

сти венчурных фирм (business ventures) и заключаются в стимулах как 

налогового, так и неналогового характера. Налоговые скидки распростра-

няются ни производство, строительство и торговлю. Неналоговые стимулы 

относятся, к частности, к сфере управления, к стандартам по окружающей 

среде и т.д. 

Срок действия преференциальных прав в зонах большинства штатов 

составляет от 10 до 20 лет. Федеральные зоны первоначально ориентиру-

ются на двадцатилетний срок, затем он может быть продлен. В некоторых 

штатах число зон лимитируется (шесть - для Коннектикута, семь - для 

Кентукки). 

Нельзя не отметить, что первая зона предприятия была создана лишь 

г 1980 г. (во Флориде). Концепция этих зон постоянно модифицируется. 

Многие штаты проявляют заметную активность в ее реализации, создавая 

новые зоны и предоставляя новые стимулы их пользователям. Можно ут-

верждать, что, в конечном счете, подобные зоны являются малой финансо-

вой обузой для федеральных и местных бюджетов, бюджетов штатов, а ак-

тивизирующееся предпринимательство и растущая занятость в зонах при-

водят к снижению расходов на социальные программы в них. 

В США действуют и традиционные экспортно-производственные зо-

ны в том смысле, что в них привлекается иностранный капитал, иностран-

ная рабочая сила, различные элементы для производства готовой продук-

ции (на «отверточных предприятиях», например). Отличительная особен-

ность таких зон в СРРЭ состоит в том, что даже тогда, когда они постепен-

но транс формировались из «торговых центров», они переходили к произ-

водству товаров преимущественно для внутреннего рынка. Поданным Ко-

митета не расследованию деятельности правительственных органов палаты 

представителей Конгресса США, «большая часть готовых изделий посту-

пает на внутренний рынок - примерно 89% всей продукции, производимой 

в свободных торговых зонах, потребляется в Соединенных Штатах, 11% 

поступай на рынки иностранных государств». Примерно 85% предприя-

тий. 
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Такая специфика ЭПЗ в США обусловлена тем, что первостепенной 

целью их создания являлось содействие процветанию американской эко-

номики путем поощрения свободной и справедливой торговли и росту ма-

териального благосостояния американских граждан. Насколько это уда-

лось, по имеющейся информации судить трудно. Если исходить из того, 

что первоначально ЭПЗ рассматривались как экономические и технологи-

ческие анклавы и обычно предполагалось, что их статус должен устранить 

любое значительное промышленное и технологическое влияние на внут-

реннюю экономику, то опыт их функционирования показывает, что даже 

когда зоны действуют в такой экстерриториальной форме, их влияние на 

местную экономику оказывается вполне ощутимым. В этом проявляется 

способность диффузионному расширению и распространению границ зо-

ны. В данном случае это влияние по сути своей носит модернизирующий 

характер и осуществляется посредством ряда каналов и механизмов, в об-

щем-то аналогичных тем, которые «проводят» эффект взаимодействия 

различных экономик: через контакт с зарубежными специалистами, инве-

сторами и т.п. 

Зоны свободной торговли имеются практически во всех странах За-

падной Европы. В Германии находятся шесть городов-портов, являющихся 

свободными портами (Бремен, Бремерхафен, Куксхафен, Эмден, Киль, 

Гамбург). В этих портах производится погрузка, разгрузка, перегрузка, 

хранение, сортировка, маркировка и продажа товаров, организуются вы-

ставки товаров и торги, ремонтируются суда, предоставляются банковские 

и страховые услуги. Если пользоваться предлагаемой нами классификаци-

ей СЭЗ, то портовые зоны в Германии могут быть отнесены к категории 

комплексных. Особый преференциальный режим на их территории созда-

ется, главным образом, путем отмены таможенных пошлин, налога на до-

бавленную стоимость (НДС), образуемую в результате доработки и пере-

работки товаров на территории зоны-порта. 

Важное место в СРРЭ занимают научно-технологические зоны. В 

США этот тип зон представлен научными парками (НП). Для их создания 

в стране существовали все необходимые предпосылки: наличие большого 

числа инновационных идей; доступ к источникам венчурного капитала; 

наличие развитой инфраструктуры НИОКР и промышленности; при-

влекательные условия жизни и отдыха. 

Особенностью эволюции НП в США явилось то, что первоначально 

они возникали спонтанно, как следствие удачного сочетания ряда факто-

ров - географического, экономического, социального и т.д. Именно «спон-

танные» НП оказались наиболее эффективными. Это - Силиконовая доли-

на, расположенная в г. Санта Клара вблизи Стэндфордского университета 

(штат Калифорния); Дорога номер 128 вблизи Массачусетского технологи-

ческого института и Гарвардского университета; Исследовательский парк 

«Треугольник» в Северной Каролине. Всего в 1973 г. в США насчитыва-

лось 84 НТЗ. В них было занято 142 тыс. рабочих и 45 тыс. ученых. Только 

в Силиконовой долине интегрируется 20% мирового производства средств 



 129 

вычислительной техники и компьютеров. Здесь занято около 25 тыс. чело-

век, находятся производства крупнейших компьютерных фирм «Интел», 

«Майкрософт» и др. В ближайшее время в США планируется создать 1000 

НТЗ. Объем инвестиций должен при этом составить 3 млрд. дол., а число 

дополнительных рабочих мест - 100 тысяч. 

В Голландии и ФРГ в 1985 г. было соответственно 45 и 50 технопар-

ков, в Японии в 14 городах - 18 технополисов, крупнейший из них - «Цу-

куба» - обеспечивает работой 145 тыс. человек. В Великобритании имеется 

более 25 зон и технопарков, располагающих 18,4 тыс. рабочих мест. 

В качестве критерия эффективности научно-технологических зон 

специалисты рассматривают создание локализованной среды, которая 

«перманентно генерирует новые технологии, высококвалифицированных 

специалистов и предпринимателей» и поддержку которой обеспечивает 

сеть исследовательских, учебных и коммерческих организаций.
 

С этим можно согласиться. Но при этом нельзя упускать из виду, что 

такие зоны формируют научно-техническое ядро национальной (а возмож-

но и мировой) экономики. Это происходит за счет образования (либо рас-

ширения) наукоемкого сектора, прежде всего, в сфере услуг, высокотехно-

логичной промышленности, соединения достижений науки с практикой, 

что во многом определяет научный и технический потенциал всего нацио-

нального хозяйства. 

Эти предположения, на наш взгляд, подтверждаются опытом создания 

и функционирования электронной лаборатории НАСА в Кембридже (Ве-

ликобритания), которая вполне может быть отнесена к категории НТЗ. Вы-

бор места для этой лаборатории был обусловлен близостью к Кембридж-

скому университету. Тесные контакты университета и исследовательские 

лабораторий оказываются взаимовыгодными. Университет предлагает 

специальные курсы повышения квалификации, его сотрудники участвуют 

в совместных научно-исследовательских проектах. Специалисты из уни-

верситета получают доступ к подчас уникальному оборудованию, имею-

щемуся в лабораториях, а сотрудники лабораторий могут получать уни-

верситетские знания, не оставляя своей работы. 

Центральную роль в организации Кембриджского научного парка в 

Великобритании сыграл Кембриджский университет. Профиль парка как 

бы повторял структуру исследований в университете (и ее изменения) в 50-

е гг. в университете шли разработки по электронной оптике и фирмы спе-

циализировались на выпуске соответствующей продукции, в 60-70-е и 

университет и фирмы переключились на компьютерную технологию. В се 

редине 70-х гг. в Кембриджском научном парке действо вали около 400 

фирм занятых в основном выпуском малогабаритной и малотоннажной 

наукоемкой дорогостоящей продукции. Типичная фирма здесь небольшая 

(менее 30 человек), независимая и молодая (больше половины из них воз-

никли за 1975-1984 гг.). 

Необходимо отметить, что наличие в парке крупных научно-исследо-

вательских организаций благоприятно сказалось на его развитии. Во-
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первых, такие организации принимают на себя роль лидера, увлекающего 

за собой других. Во-вторых, только большие и завоевавшие авторитет ла-

боратории смогли освоить новую территорию, развить или привлечь необ-

ходимые обслуживающие структуры всей экономики страны. 

Наиболее показателен в этом отношении опыт НТЗ в Японии. Они 

начали создаваться здесь в 80-х гг. по программе «Технополис», разрабо-

танной Министерством внешней торговли и промышленности Японии. В 

соответствии с этой программой предусматривалось создание в отдельных 

отстающих в экономическом развитии префектурах страны около 20 науч-

но-технических зон, получивших название технополисов, которое расшиф-

ровывалось как город и прилегающая к нему территория, где в органичном 

единстве размещены предприятия высокотехнологичных отраслей промы-

шленности, научные учреждения, вузы, готовящие для технополиса науч-

ные и инженерные кадры, и жилая застройка с соответствующей совре-

менной производственной и социальной инфраструктурой. Программа 

«Технополис» рассматривалась правительством Японии как концепция, 

позволяющая заглянуть стране в XXI в. и как одна из наиболее эффектив-

ных стратегий ускоренного развития научно-технического потенциала 

страны, определяющего ее успехи в конкурентной борьбе на мировой 

арене. В ней ставились следующие цели: перераспределение промышлен-

ности из центра на периферию; переориентация промышленности на раз-

витие наукоемких и энергосберегающих технологий; интенсификация 

научных исследований на всей территории страны за счет активизации де-

ятельности местных университетов; ускорение инновационного процесса и 

др. Она опиралась на «мягкую инфраструктуру» - развитие сети научных 

учреждений, средств обмена информацией и подготовку кадров, поскольку 

условиями получения статуса технополиса выступали такие требования, 

как наличие в городе университета, высокая транспортная доступность, 

развитая инфраструктура и т.п. 

Как и все СЭЗ, технополисы в Японии предполагали участие в них 

государственных и муниципальных органов, а также крупного частного 

капитала. С этой целью на их территории предусматривались различные 

меры кредитного и налогового стимулирования. Так, фирмам, относящим-

ся к отраслям «высокой технологии», разрешалось списывать в первый год 

30% стоимости оборудования и 15% стоимости зданий и сооружений; гос-

ударство оплачивало треть расходов по совместному проведению исследо-

ваний префектурными лабораториями и мелкими фирмами. 

Как отмечают специалисты, несмотря на скрупулезную проработку 

всех сторон программы «Технополис», достичь некоторых ожидавшихся 

эффектов пока не удалось. Как ни парадоксально, но перераспределения 

экономического потенциала страны в пользу отстающих районов (а это 

ключевая Цель программы) так и не произошло. Это, по их мнению, оче-

редной раз подчеркивает непредсказуемость результатов реализации круп-

номасштабных экономических программ. 
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6.2. Особенности создания СЭЗ в развивающихся странах. 

 

Наибольшее распространение в развивающихся странах получают 

экспортно-производственные зоны. Это обусловлено тем, что главными 

функциями, которые должны выполняться СЭЗ в этих странах, являются: 

обеспечение экономического роста страны, достижение новой более высо-

ко степени индустриализации ее экономики; включение страны в МРТ, 

мировое хозяйство, международную торговлю или изменение ее места в 

них учетом достигнутой трансформации в отдельных ее отраслях или в 

экономике в целом. 

В этой связи СЭЗ во многих развивающихся странах нередко стано-

вятся основной концепцией экономического роста, рассчитанного на опре-

деленный, вполне исторически обозримый (20-30 лет) период, и, как сви-

детельствует мировой опыт, такая стратегия оправдана. Совокупный объем 

экспорта в ЭПЗ развивающихся стран в 1995 г. превысил 25 млрд. дол. 

В отличие от ЭПЗ в развитых странах, работающих преимуществен-

но на внутренний рынок, ЭПЗ в развивающихся странах всегда ориентиро-

ваны на внешний рынок, ибо только наращивая экспорт, они могут решить 

стоящие перед ними задачи, а также получить свободно-конвертируемую 

валюту, необходимую им для эффективного осуществления мирохозяй-

ственных связей. 

СЭЗ в развивающихся странах отличаются и структурой источников 

привлекаемого капитала. Если в странах с развитой рыночной экономикой 

- это преимущественно национальный частный капитал, то в развиваю-

щихся - это преимущественно иностранный частный капитал. Структура 

затрат в таких зонах в развивающихся странах складывается примерно 

следующим образом: прямые бюджетные вложения - 2-3%, прямое финан-

сирование из местных бюджетов - 12-15%, льготный государственный 

кредит - 30-35%, финансирование за счет коммерческих структур и ино-

странных инвесторов 47-56%.  

Отсюда вытекает и следующая особенность СЭЗ в развивающихся 

странах - более преференциальный инвестиционный климат, устанавлива-

емый в них государством, для иностранных инвесторов. 

Для национальных частных инвесторов развивающиеся страны уста-

навливают в СЭЗ различные ограничения. Во многих странах разрешается 

вложить капитал только при условии, что как минимум 90% объема произ-

веденной ими продукции будет экспортироваться. Условия и формы вло-

жения капитала для местных частных инвесторов в СЭЗ могут изменяться 

зависимости от изменения уровня ее развития, доли СЭЗ и т.п. Например, в 

самом начале Южная Корея не разрешала своим предпринимателям вкла-

дывать инвестиции в СЭЗ, но со временем этот запрет был снят и он и по-

лучили такую возможность. Важное значение в решении этого вопроса 

придается экономической политике страны по отношению к той или иной 

отрасли. Обычно наиболее льготные условия инвестирования имеют от-

расли материального производства по сравнению с отраслями услуг и др. 
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Причем внутри отраслей материального производства тоже существует 

дифференциация условий инвестиций в зависимости от их приоритетно-

сти. Специалисты UNIDO в зависимости от условий инвестирования ино-

странного и частного капитала разделили все отрасли обрабатывающего 

производства в СЭЗ на 3 группы. 

Первая группа - наиболее льготная - охватывает отрасли монтажа, та-

кие, как электронная и механическая (высокой точности) и т.п., т.е. отрас-

ли нуждающиеся в высоких технологиях и высококвалифицированной ра-

бочей силе. 

Вторая группа - с меньшей степенью преференциальности - включа-

ет швейную и текстильную отрасли, где используется много рабочей силы 

и инвестиции быстро окупаются. 

Третья группа - наименее льготная - это отрасли, основанные на до-

быче и переработке местного сырья (например, драгоценных камней или 

орехов высокого качества, как в Шри-Ланке) с привлечением значительно-

го количества национальной рабочей силы, что позволяет существенно 

снизить в стране уровень безработицы. 

По результатам исследования специалистов журнала «Экономист» 

(The Economist), в настоящее время в большинстве СЭЗ электронная про-

мышленность занимает доминирующие позиции. На нее приходится 30% 

количества предприятий и 55-60% рабочей силы в СЭЗ. Они концентри-

руются, в основном, в Юго-Восточной Азии (Гонконг, Южная Корея, Син-

гапур, Малайзия, Тайвань) и в некоторых латиноамериканских странах, та-

ких, как Мексика, Гаити, Сальвадор. 

Особую поддержку государств в этой группе получают предприятия, 

не требующие больших капиталов, но производящие продукцию, имею-

щую спрос на мировом рынке (компьютерное оборудование, средства свя-

зи, детские электронные игрушки, спортивный инвентарь и т.п.). 

Швейные и текстильные отрасли тоже привлекают большой объем 

иностранных инвестиций. Они используют 15-20% рабочей силы, охваты-

вают 20% числа предприятии в СЭЗ. Как правило, в этих отраслях инве-

стиции осуществляются в совместной форме. 

Приоритет, отдаваемый этим отраслям в СЭЗ, во многом связан с 

наличием в развивающихся странах необходимых факторов производства 

(главным образом дешевой рабочей силой), относительной простотой и 

доступностью технологии производства (не требующих высокой квалифи-

кации рабочей силы). 

Свободные экономические зоны в развивающихся странах, так же 

как и в развитых, имеют существенные различия в размерах занимаемой 

ими территории. Так, по данным Института мировой экономики АОН СРВ, 

общая площадь каждой СЭЗ в Азии составляет от 10,5 га, как в г. Джакарте 

(Индонезия), до 425 га, как в Лепте (Филиппины). Гораздо важнее пра-

вильно выбрать местоположение зоны. Практика показывает, что все СЭЗ 

без благоприятного месторасположения неэффективны. В качестве приме-

ра можно назвать СЭЗ Батан на Филиппинах, находящуюся в 170 км от 
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порта Манила и в районе низко развитой инфраструктуры, или СЭЗ Кандла 

(Индия), находящуюся в 800 км от порта Бомбей (Канада имеет свой порт, 

но он очень мал). И наоборот. Там, где зоны расположены недалеко от 

центров плотного проживания населения, от международных транспорт-

ных маршрутов и их узлов (железнодорожных, речных, морских), их со-

здание значительно проще, а функционирование эффективней. Именно так 

расположены все СЭЗ в странах НИС ЮВА. Например, все СЭЗ Тайваня 

находятся в портах, расположенных на западном берегу острова, парал-

лельном международному морскому маршруту из Сингапур через Гонконг 

до Японии. 

Большое значение при выборе места расположения СЭЗ развиваю-

щиеся страны уделяют наличию на выбранной территории более или ме-

нее развитой производственной и социальной инфраструктуры. Эта азбука 

создания СЭЗ хорошо усвоена развивающимися странами, поскольку от-

сутствие инфраструктуры многократно увеличивает финансовые и вре-

менные расходы на освоение территории и на привлечение иностранного 

капитала, т.е. является конкурентообразующим фактором не только в 

борьбе за иностранные инвестиции, но и при последующем сбыте продук-

ции, производимой на территории СЭЗ. Например, относительно развитая 

инфраструктура на территориях будущих СЭЗ в Южной Корее, на о. Тай-

вань, в Малайзии, Сингапуре позволила значительно сократить расходы по 

их созданию которые не только окупились в короткие сроки, но и принес-

ли прибыль. В то же время недостаточный учет этого требования при со-

здании СЭЗ в Индии и на Филиппинах потребовал столь больших затрат, 

что они не смогли окупиться довольно долго и сделали всю деятельность 

СЭЗ нерентабельной. 

Как мы уже говорили, особую значимость для СЭЗ в развивающихся 

странах имеет накопление или поиск первоначального капитала, поскольку 

все расходы по созданию зон, как правило, ложатся на принимающую сто-

рону. Поданным специалистов, стоимость создания 1 кв. км ЭПЗ (при тер-

ритории более 3 кв. км) требует затрат от 25 до 50 млн. дол. Исследования 

показали, что на каждый доллар расходов привлеченных иностранных ка-

питалов для создания инфраструктуры в СЭЗ необходимо затратить 4 дол-

лара собственных средств. 

Какую-то часть средств принимающие страны могут получить в виде 

кредитов, в том числе льготных, у Всемирного банка или у других миро-

вых кредитных институтов, как, например, Таиланд, когда создавал СЭЗ 

Лат Крабанг, или Тайвань, Южная Корея и другие страны. Но для этого в 

стране, создающей СЭЗ, должна быть экономическая и политическая ста-

бильность. Впрочем, это условие является первостепенным и для привле-

чения частного иностранного капитала. При соблюдении данного условия 

для иностранных инвесторов очень важны льготы, которые им предостав-

ляет принимающая сторона. Спрос развивающихся стран на иностранные 

инвестиции так велик, что между ними возникает конкуренция. При про-

чих равных условиях победу в ней одерживает тот, кто даст льгот больше 
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и на более длительное время. Возможны случаи, когда это делается в 

ущерб национальной экономике. Общая отличительная черта ЭПЗ в разви-

вающихся странах - полный запрет или жесткая ограниченность для них на 

торговлю продукцией, произведенной в зоне, на внутреннем рынке. Это 

касается даже бракованной и излишней продукции. Например, на Тайване, 

на внутреннем рынке предприятия СЭЗ могут реализовать максимум 2% 

своей продукции. Но, как в любом правиле, здесь тоже бывают исключе-

ния. Так, в 1967 г. в Бразилии была создана СЭЗ «Промышленный округ 

свободной зоны Манаус» (Амазония), площадью 3,6 млн. кв. км. Цель - 

стимулирование развития промышленного производства посредством 

налоговых льгот. Она быстро развилась и способствовала оздоровлению 

экономики Бразилии. Ее ядром стали примерно 30 сырьевых и топливно-

энергетических отраслей, производящих продукцию для внутреннего рын-

ка. Только 3-5% этой продукции экспортировалось. Впоследствии при со-

здании ЭПЗ на Севере и Северо-Востоке страны в Законе о валютном, 

налоговом и административном регулировании (1989 г.) этот порядок был 

изменен в пользу экспорта товаров. Цель этой зоны - обеспечить приток 

иностранной валюты и содействовать технологическому, экономическому 

и социальному развитию указанных районов. 

Не отличаются большим разнообразием схемы управления свобод-

ными экономическими зонами. Если пренебречь несущественными осо-

бенностями, то их можно свести к двум моделям. Для первой характерно 

негосударственное подчинение всех СЭЗ центральному общегосудар-

ственному органу. Например, в Южной Корее и Тайване таким органом 

является Управление по промышленной недвижимости (Industrial Estate 

Administration), которое управляет не только СЭЗ, но и другими индустри-

альными центрами. 

В других странах СЭЗ подчиняются непосредственно специализиро-

ванному органу по управлению. СЭЗ, обычно называемому «Управление 

СЭЗ» (EPZ Authority). Как правило, в этот орган входят представители раз-

ных министерств и организаций, ответственных перед Министерством 

внешней торговли и промышленности за деятельность СЭЗ. 

Структура самих органов управления СЭЗ также различна. Напри-

мер, на Филиппинах в состав органа по управлению СЭЗ входят 7 предста-

вителей именно тех министерств, которые связаны с инвестиционными и 

торговыми проблемами в данной СЭЗ, во главе с министром внешней тор-

говли и промышленности. Такой состав позволяет достичь самого актив-

ного содействия правительственного аппарата в отношении к СЭЗ и обес-

печить тесную взаимную координацию между органами управления на 

высшем уровне. На микроуровне обычно в состав органа управления СЭЗ 

входят отдел инвестиций, маркетинга, отдел по подготовке и подбору кад-

ров. Кроме функций по управлению и торговле средствами инфраструкту-

ры в СЭЗ, эти органы еще обеспечивают предприятия СЭЗ разными услу-

гами. 
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В Южной Корее орган по управлению СЭЗ имеет более широкие 

права. Он может рассматривать и утверждать инвестиционные сделки, вы-

давать разрешение на въезд-выезд, на строительство в СЭЗ, на трансферт 

капитала и прибыли домой. Кроме того, он контролирует банковские, 

страховые транспортные, снабженческие, складские и другие услуги в 

СЭЗ. 

В Индонезии, наоборот, орган по управлению СЭЗ не имеет права 

координировать взаимоотношения между предприятиями на территории 

СЭЗ и министерствами. Сами предприятия должны обращаться к соответ-

ствующим министерствам и ведомствам (торговли, индустриализации, 

труда и к Комитету по координации инвестиций и т.п.), а также непосред-

ственно работать с таможней и портами. 

В настоящее время в развивающихся странах создано более 100 ЭПЗ. 

Под разными названиями они расположены на всех континентах. Наиболь-

шее их количество приходится на Латинскую Америку (свыше 60), Азию 

(более 20). Есть они в Африке (АРЕ, Заир, Либерия, Тунис), на Дальнем и 

Ближнем Востоке. 

Предпочтение, которое отдают развивающиеся страны именно этому 

типу зон, связано с тем, что, кроме ранее обозначенных задач, решаемых 

ЭПЗ, для их организации не требуется больших территорий. Для относи-

тельно небольших по размерам территорий большинства развивающихся 

стран - это весьма существенное обстоятельство. Кроме того, чтобы ЭПЗ 

решала задачи по наращиванию экспорта страны, не обязательно создавать 

крупные предприятия. Мелкие и средние вполне обеспечивают «реализуе-

мые» объемы производства и при этом обходятся относительно небольши-

ми объемами технических, финансовых и материальных ресурсов, что де-

лает их более конкурентоспособными. В таких условиях именно ЭПЗ ус-

коряют осуществление необходимых изменений в области отраслевой и 

воспроизводственной структур экономики страны, становясь «катализато-

ром» ее развития. 

Далее более подробно мы рассмотрим опыт создания ЭПЗ в ряде 

развивающихся стран, остановив свое внимание на Сирии, Индии, Южной 

Корее и других странах ЮВА. 

В Сирии вопросам создания ЭПЗ начали уделять внимание с середи-

ны 70-х гг. В настоящее время здесь действует 4 ЭПЗ - в городах: Алепо, 

Латакия, Тартус и Дамаск. Это наиболее крупные города и порты страны. 

В Сирии ЭПЗ называют «свободные зоны» - СЗ. Наиболее крупная СЗ рас-

положена в Дамаске. В 80-х гг. она получила значительное развитие и бы-

ла расширена за счет прилежащего к Дамаску района Адра. Кроме того, 

здесь в составе ЭПЗ, а также самостоятельно действуют 4-5 зон свободной 

торговли (в Сирии они называются свободными рынками - СР) -  и Дамас-

ке, Хомсе, Тартусе, Латакии и Алепо. 

По сирийскому законодательству в СЗ ввоз и вывоз иностранных то-

варов, независимо от их вида и происхождения, не подчиняется таможен-
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ному регулированию, не облагается налогами и пошлинами, действующи-

ми по стране в целом. 

Промышленная специализация зоны определяется органами управ-

ления СЗ, которые обязаны руководствоваться разрешением государства 

на конкретные виды хозяйственной деятельности и соответствовать стра-

тегии промышленного развития Сирии. В частности, государством разре-

шено осуществлять в СЗ промышленное производство, сортировку, расфа-

совку, упаковку очистку, смазку, фильтрование (перегонка), нанесение ма-

рок и т.д. 

Наиболее приоритетными сферами производства в Сирии признаны 

те, которые используют местные ресурсы и перерабатывают местную про-

дукцию, дополняют местные предприятия вне СЗ, удовлетворяют местный 

спрос и снижают потребность государства в импорте, а также новые, ранее 

не существовавшие в Сирии высоко технологичные предприятия, трудо-

емкие производства. В любом случае промышленные предприятия, созда-

ваемые в СЗ, не должны дублировать и конкурировать с национальными 

предприятиями вне зоны, за исключением случаев организации совместно-

го производства. 

Администрация свободных зон в Сирии имеет право создавать на 

территории зоны и вне ее свободные рынки. Они созданы в крупных горо-

дах, аэропортах, морских портах. СР представляют собой комплекс торго-

вых точек, осуществляющих оптовую и розничную продажу иностранных 

и местных товаров транзитным пассажирам, иностранцам, дипломатиче-

ским и консульским миссиям. По существу, это распространенные во всем 

мире «дьюти-фри», функционирование которых в Сирии подчинено об-

щим правилам, распространяющимся на свободную зону в целом. 

Весьма интересен опыт создания в Сирии международных совмест-

ных с другими государствами свободных экономических зон. В 1975 г. 

между Сирией и Иорданией было достигнуто соглашение о создании си-

рийско-иорданской свободной промышленной зоны (СИСПЗ) между иор-

данской деревней Джабер и сирийской деревней Насыб. 

Общая площадь СИСПЗ (с перспективой расширения) составляет 4 

млн.кв.км, в том числе на первом этапе должно быть освоено 500 тыс. кв. 

км (поровну с каждой стороны). Поэтому из представителей каждой сто-

роны был сформирован специализированный орган, на который возлага-

лась обязанность определить границы земельного вклада каждой страны, 

контроль и участие в разработке технико-экономических обоснований 

проектов зоны в целом и отдельных проектов на ее территории. 

Во исполнение этого плана был разработан Договор об учреждении 

Компании СИСПЗ, общий правовой режим зоны, правовой режим инве-

стиций в зоне. Представляет интерес краткий обзор содержания этих до-

кументов. 

В Договоре об учреждении Компании СИСПЗ сформулированы сле-

дующие ее цели: 

 реализация и управление инвестиционными проектами в зоне; 
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 содействие процессам промышленной интеграции двух стран; 

 формирование и/или приобретение движимого и недвижимого имуще-

ства на территории Сирии и Иордании для осуществления своей дея-

тельности; 

 осуществление всех видов экономических и прочих операций с целью 

развития СИСПЗ. 

Уставный капитал Компании СИСПЗ формируется за счет равных 

взносов сторон. В ее Совет вошли 6 человек, по три от каждой из сторон. 

Глава Совета и его заместитель назначаются разными сторонами. Совет 

обновляется каждые 2 года. В работе Совета, как правило, участвуют ми-

нистр экономики и внешней торговли Сирии и министр промышленности 

и торговли Иордании. Штаб-квартира компании расположена в г. Деръа 

(Сирия). 

Деятельность Компании СИСПЗ защищена надежными правовыми 

гарантиями и льготами. В законодательном порядке запрещены национа-

лизация, экспроприация, незаконная приостановка деятельности самой 

компании и всех ее филиалов, агентств, предприятий и т.д. На компанию 

не распространяются правовые нормы, регулирующие хозяйственную дея-

тельность предприятий и компаний национального сектора обеих стран. 

От всех налогов и пошлин освобождены принадлежащие компании дви-

жимое и недвижимое имущество, машины, оборудование и запчасти к ним, 

сырье, импортные товары и все прочее, что необходимо для реализации ею 

своих целей. 

На территории зоны разрешены капиталовложения в промышлен-

ные, складские и торговые объекты. К числу приоритетных направлений 

развития зоны отнесены: 

 производства, базирующиеся на современной технологии и не имеющие 

аналогов в Сирии и Иордании; 

 производства, дополняющие имеющиеся в Сирии и Иордании предпри-

ятия по линии прямых или обратных связей; 

 производства, обеспеченные местным сырьем и полуфабрикатами; 

 трудоемкие производства, способствующие росту занятости и повыше-

нию квалификационного уровня рабочей силы. 

Правовой режим СИСПЗ имеет отличия от правовых режимов наци-

ональных СЭЗ Сирии и Иордании. Так, на акты о сдаче объектов в эксплу-

атацию не распространяются ни сирийские, ни иорданские правовые нор-

мы, регулирующие арендные отношения и отношения с недвижимостью. 

В СИСПЗ существует запрет на арест, заклад и перезаклад имуще-

ства предприятий, расположенных в зоне или личного имущества инвесто-

ров. Инвестор имеет право отказаться от аренды сооружений, имеющихся 

в зоне и удовлетворить свои нужды за счет строительства собственными 

силами, если на это есть согласие администрации зоны. Срок аренды зе-

мельных участков на территории зоны равен 25 годам. Он может быть 

продлен заключением нового договора об аренде с администрацией зоны. 
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Определенные особенности есть и в осуществлении банковской дея-

тельности на территории СИСПЗ. В зоне разрешено создание арабских, 

иностранных и смешанных банковских институтов, их филиалов в соот-

ветствии с процедурой, определенной режимом инвестиций. Банковские 

операции и прибыль на них налогами не облагаются. Вложения, изъятия и 

любые операции с иностранной валютой на территории зоны не ограничи-

ваются никакими условиями и административными нормами. Работающие 

на территории зоны могут открывать в банках СИСПЗ валютные счета и 

пользовать хранящиеся на них средства, как на территории зоны, так и вне 

Банки зоны гарантируют строгую тайну всех операций своих клиентов.  

Опыт создания ЭПЗ в Индии менее удачен. В 90-х гг. на территории 

страны их действовало восемь. Называются они ЗСТ, но фактически явля-

ются экспортно-производственными зонами. Находящиеся на их террито-

рии производственные предприятия производят продукцию на экспорт, а 

потому им разрешается беспошлинно импортировать оборудование, ком-

поненты и сырье, необходимые для производства экспортной продукции. 

В среднем импортный компонент в себестоимости выпускаемой этими 

предприятиями продукции достигает 70%. 

Условия деятельности иностранного и национального капитала в 

зоне и за ее пределами (для экспортноориентированного производства) 

практически одинаковые. Кроме вышеназванного беспошлинного импорта 

на них распространяется ряд внутренних налоговых льгот. В частности, 

правительство Индии освободило от налога на прибыль в течение 5 лет те 

предприятия, которые функционируют менее 5 лет. 

Таким образом, совокупность факторов (ошибки в выборе места для 

ЗСТ, недостаточное использование собственных ресурсов в экспортном 

производстве, неблагоприятный инвестиционный климат и др.) во многом 

объясняет то, что они не смогли сыграть значительную роль в развитии 

экспорта Индии. Производимая на предприятиях зон экспортная продук-

ция оказалась недостаточно конкурентоспособной, и большая ее часть экс-

портировалась в СССР, а теперь в Россию. 

Страны Юго-Восточной Азии при создании СЭЗ устанавливают бо-

лее льготный режим для привлечения и функционирования иностранного 

капитала и экспортноориентированных предприятий на их территории. 

На Филиппинах действуют четыре экспортно-производственных зо-

ны - в Батане, Кавите, Багио и на о. Себу, крупнейшим инвестором ко-

торых является Япония. Здесь взимается низкий процент за кредит на при-

обретение основных фондов, недвижимости, на подготовку рабочих, на 

производство новой продукции, на маркетинговые услуги и на другие ви-

ды деятельности, считающиеся выгодными для стран, создающих СЭЗ. На 

Филиппинах иностранные инвесторы от подоходного налога, как правило, 

не освобождаются, но при налогообложении предпринимателей со сторо-

ны государства делаются некоторые уступки, например: за все убыточные 

сделки в течение первых 10 лет деятельности не взимается налог и, более 
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того, от налога освобождаются предприятия в течение 6 лет после того, как 

предприятие перестает быть убыточным. 

В Индонезии иностранные инвесторы освобождаются от подоходно-

го налога сроком на 3-5 лет, но не освобождаются от налога на имущество 

(обычно 1-2% от его стоимости, оцениваемой за год), от налога на выручку 

от экспорта и импорта (38 рупий на каждый американский доллар импорта 

- значит 5% и 15 рупий на каждый доллар экспорта - 2%). Но все-таки та-

кие ставки налогов гораздо ниже, чем вне СЭЗ. Для стимулирования СЭЗ в 

Индонезии применяется пониженная плата за дома-цехи, примерно на 20% 

по сравнению с платой вне СЭЗ. Можно перечислять и другие стимулиру-

ющие меры: гарантия свободного возвращения «домой» прибыли капита-

ла, гарантия от национализации имущества, выполнение межправитель-

ственного соглашения об освобождении инвесторов от двойного налогооб-

ложения, разрешение режима свободного пользования валютой и, импорт 

и т.д. 

В Шри-Ланке в зависимости от количества местных работников, за-

нятых на предприятиях СЭЗ, срок освобождения от уплаты налогов может 

продлеваться до 10 лет. 

В Малайзии, так же как и на Филиппинах, в СЭЗ практикуется выда-

ча кредитов экспортерам из расчета 4,5% за 3 месяца (в Южной Корее так-

си кредит составляет 12%). 

Во многих странах ЮВА освобождены от налогов на импорт сырье, 

полуфабрикаты, оборудование, используемые для экспортного производ-

ства. Но данная преференция не применяется для импорта строительных 

материалов, средств транспорта и канцелярского оборудования. Товары, 

проводимые в СЭЗ для экспорта или обмена между СЭЗ, также освобож-

даются от налога. При этом органы, управляющие СЭЗ, применяют стро-

гие меры против всяких злоупотреблений налоговым освобождением, от-

рицательно влияющим на экспорт и импорт, а также против черного рын-

ка, являющегося результатом контрабандной торговли предприятий СЭЗ 

на внутреннем рынке страны. 

Применяются и другие финансовые стимулирующие меры, такие, 

как освобождение от контроля над полученной валютой, отсутствие огра-

ничений в переводе прибыли «домой», гарантия возврата первоначального 

инвестиционного капитала, гарантия прав авторов открытий и изобрете-

нии. Местная власть может выделять инвесторам определенную дотацию, 

например на строительство домов. Сюда входят льготные тарифы на элек-

тричество, воду, аренду земли и т.д. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляет опыт Южной Кореи, 

которой в наибольшей степени удалось использовать ЭПЗ по ее прямому 

назначению. Эта зона была создана в 1970 г. в порту Масан, находящемся 

и 412 км от Сеула и в 74 км от Пусана. Последний, по кратчайшему пути 

соединяет страну с японскими портам и (на о-вах Цусима). Это облегчило 

привлечение в Корею капитала и техники не только японских ТНК, но и 
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других развитых стран, например США. Одновременно был упрощен путь 

товаров, производимых в Масанской зоне (MAFEZ) на внешние рынки. 

MAFEZ создавалась со следующими целями: привлечь в страну ино-

странные инвестиции, развить экспорт, увеличить занятость трудоспособ-

ного населения и привлечь современные технологии и ноу-хау в Южноко-

рейскую экономику. 

MAFEZ занимает площадь 803 тыс. кв. км, в том числе арендовано 

532 тыс. кв. км, на которых расположено 84 промышленных производст-

венных корпуса. Остальная площадь принадлежит СЭЗ и на ней размеще-

ны 5 корпусов и предприятий, обеспечивающих обслуживание зоны. В их 

число входят водообеспечение (20 000т в день); энергообеспечение 20 000 

kW; два порта с верфями, принимающими океанские суда и 7 блоков (по 

10,7 кв. м каждый) других инфраструктурных отраслей. 

Инфраструктура MAFEZ включает в себя железнодорожный и мор-

ской транспорт, разгрузочные, упаковочные, ремонтные и другие службы. 

Отличительная особенность MAFEZ состоит в том, что управление 

ею централизованно и автономно от центральных властей. Администрации 

зоны, возглавляемой Генеральным директором, делегированы все права 

министерства по исполнению Закона об иностранных инвестициях и дру-

гих норм права, затрагивающих вопросы функционирования СЭЗ. 

На территории зоны находятся: таможня, почта и телеграф, департа-

мент занятости, полиция и пожарная, департамент медицинского обслу-

живания, банк и страховая компания. 

В СЭЗ разрешено организовывать производственные и сборочные 

предприятия, производящие готовую продукцию на экспорт. Они могут 

быть как полностью национальными или иностранными, так и совместны-

ми (табл.6). 

 

Таблица 6 

Структура предприятий в MAFEZ по национальной принадлежности (по 

состоянию на начало 1996 г.) 

 

 Корея Япония США Другие Всего 
Количество предприятий 

всего, в т.ч. совместных 
24 

19 

43 

14 

4 

4 

2 

1 

73 

38 
Инвестиции всего млн. доп.,  

в том числе  
54,3 175,7 0,52 4,8 235,3 

  в национальные  39,6 170,1 - 4,7 214,4 

  в СП 14,7 5,6 0,52 0,1 20,9 

Источник: составлено по данным Administration Office the Masan Free Ex-

port Zone. Нае Won-Gu. Masan, 1996. Р. 11. 

 

Из приведенных данных, очевидно, что иностранные инвестиции 

преобладают в СЭЗ. На их долю только в предприятиях со 100% иностран-

ным капиталом приходится более 74% от общего объема инвестиций. 
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В СЭЗ Масана действуют общепринятые ограничения на импорт (он 

разрешен либо для осуществления ответственного хранения, либо для экс-

портного производства в зоне. В этом случае он не облагается таможенны-

ми пошлинами). 

Запрещен импорт в зону готовой продукции, аналоги которой произ-

водятся в стране. Исключения возможны только с разрешения Министер-

ства торговли, промышленности и энергетики или по указу президента 

страны. 

В СЭЗ действуют льготы по аренде земли на срок до 10 лет, продле-

ние льгот на больший срок (еще не более чем на 10 лет) возможно только с 

разрешения Генерального директора администрации СЭЗ. 

На все экспортные и импортные операции в зоне необходимо разре-

шения начальника таможни. Генеральный директор может освободить от 

таможенного досмотра в отдельных случаях только по предписанию Ми-

нистерства торговли, промышленности и энергетики те товары, которые не 

могут причинить ущерб репутации страны как экспортера и не нарушат 

Таможенного кодекса страны. 

Налоговые льготы в MAFEZ типичны для всех зон. 

В MAFEZ гарантируется сохранность капитала, репатриация прибы-

ли на капитал иностранных инвесторов, а также дивидендов от продажи 

акций и прочих доходов с капитала. 

Наиболее предпочтительно в зоне развитие производства компьюте-

ров, периферийного оборудования и программного обеспечения, оргтехни-

ки, бытовых электроприборов, электроконверторов и запасных частей к 

ним, электрозвуковых систем, систем связи, медицинского оборудования, 

точных измерительных приборов, оптики, часовых механизмов и запасных 

частей к ним, автомобилей, судов, самолетов и запасных частей к ним. Од-

нако с разрешения Генерального директора администрации СЭЗ возможно 

создание предприятий и в других отраслях, если это необходимо для юж-

нокорейской экономики. О названных предпочтениях свидетельствуют 

данные табл. 7. 

 

Таблица.7 

Распределение инвестиций и структура экспорта готовой продукции по от-

раслям производства в 1995 г. 

 

 

В
се

го
 

Э
л
ек

тр
о

те
х
н

и
к
а 

и
 

эл
ек

т
р
о
н

и
к
а 

Т
о
ч
н

о
е 

м
аш

и
н

о
-

ст
р
о

ен
и

е 

М
ет

ал
л
у
р
ги

я 

О
б
у
в
ь
 

Т
к
ан

и
 и

 г
о
то

в
ая

 

о
д
еж

д
а
 

М
аш

и
н

о
ст

р
о
ен

и
е 

Н
ем

ет
ал

л
и

ч
ес

к
о
е 

п
р
о
и

зв
о
д
ст

в
о

 

Д
р
у
го

е 

Число пред- 73 23 13 12 2 6 3 4 10 



 142 

приятий 

Инвестиции, 

млн. дол 
235,3 145,5 47,9 18,7 3,3 6,5 4,9 2,0 6,4 

Экспорт,  

млн. дол. 
2400,9 2021,3 194,7 81,3 29,0 19,9 13,7 10,1 30,9 

 

Анализ приведенных данных свидетельствует, что основная доля ин-

вестиций в MAFEZ направляется в предприятия, производящие электриче-

ское и электронное оборудование и бытовую технику, предприятия точно-

го машиностроения, производство текстильной продукции и готовой 

одежды. Соответственно распределяются и объемы экспорта по группам 

товаров. 

В настоящее время MAFEZ достигла целей, которые были поставле-

ны при ее создании. И все-таки в ней продолжают расти объемы инвести-

ций, экспорта (табл. 8). 

Действительно, объем инвестиций в 1995 г. был более чем вдвое 

больше, а объем экспорта - в 3,4 раза больше, чем в 1981 г. Одновременно 

произошло существенное (почти в 2 раза) сокращение численности работ-

ников, занятых на предприятиях зоны, хотя количество предприятий со-

кратилось только на 13,2%. 

 

Таблица 8 

Основные показатели деятельности MAFEZ в 1981-1995 гг. 

Годы 
Количество 

предприятий 

Объем инвести-

ции, млн.дол. 

Численность ра-

ботников, тыс.чел. 

Объем экспорта, 

млн.дол. 

1981 89 117,2 28,016 696,3 

1982 83 116,2 26,016 601,3 

1983 83 118,2 30,989 706,5 

1984 79 128,2 33,858 878,6 

1985 79 125,9 28,983 809,3 

1986 76 139,2 34,883 1033,4 

1987 75 163,7 36,411 1399,5 

1988 75 163,7 33,080 1769,2 

1989 70 218,0 23,076 1666,7 

1990 72 215,8 19,616 1405,4 

1991 71 217,9 17,741 1463,4 

1992 68 208,6 16,216 1600,1 

1993 71 207,1 15,397 1754,2 

1994 76 229,1 16,137 2220,9 

1995 73 235,3 14,736 2400,9 

 

Одна из существенных составляющих экономической стратегии раз-

вивающихся стран - использование последних достижений научно-

технического прогресса в развитых странах. С этой целью, в развиваю-

щихся странах, особенно в НИС, создаются научно-технические зоны, 
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преимущественно в форме научно-технических парков. По своей структу-

ре, источникам финансирования они имеют много общего с НТЗ в странах 

с развитой рыночной экономикой, хотя, безусловно, не лишены нацио-

нальной специфики. 

В Гонконге действуют два научных парка, специализирующихся на 

разработке новых поколений электронной техники. Их специфика заклю-

чается в создании там высокотехнологических товаров на основе форми-

рования венчурных компаний, которые обеспечивают тесное сотрудниче-

ство между исследователями, обладающими перспективными научно-

техническими идеями, и потенциальными инвесторами, готовыми принять 

участие в финансировании практического осуществления этих идей. Чаще 

всего такие компании образуются на «прорывных» направлениях, и при 

этом используются передовые методы организации и управления произ-

водством. Венчурные компании создаются по принципу организации сов-

местных компаний, где партнерами выступают местные предприниматели, 

иностранные фирмы и международные финансовые организации. 

Наиболее крупным научно-техническим парком среди новых индуст-

риальных стран располагает Тайвань. При его создании был использован 

опыт американской научно-технической зоны «Силиконовая долина» и 

технополиса Цукуба (Япония). 

Технопарк на Тайване был создан в 1980г. на базе двух крупнейших 

национальных университетов, в которых насчитывается более 12 тыс. ква-

лифицированных специалистов. 

В парке базируются Научно-исследовательский институт промыш-

ленной технологии, Объединенная корпорация по разработке микроэлек-

троники, Тайваньская компания по производству полупроводников, Науч-

но исследовательский институт электроники, Центр по развитию биотех-

нологии. Кроме того, в технопарке расположены отделения свыше 100 

промышленных корпораций, более половины которых - филиалы ведущих 

ТНК промышленно развитых стран, главным образом из США. Привлека-

ются большое число фирм-разработчиков программного обеспечения. В 

настоящее время технопарк на о.Тайвань фактически превратился в поли-

гон по разработке, обкатке и внедрению новых технологий и современных 

методов организации производства. Здесь была разработана собственная 

технология производства жестких дисков емкостью 30 Мбайт и 45 Мбайт, 

созданы новые материалы для производства гибких печатных плат, рабо-

чая станция на базе 32-разрядного процессора, высокоскоростная супер-

мини ЭВМ, сложные промышленные роботы, достигнуты серьезные успе-

хи в использовании высокотемпературной сверхпроводимости. 

В Сингапуре научный технический парк был создан в 1981 г. Это 

крупная научно-техническая зона. На ее территории расположены 5 госу-

дарственных научно-исследовательских институтов, включая Сингапур-

ский государственный университет и около 45 промышленных корпора-

ций. Это - крупнейший центр разработки промышленных технологий и ве-

дущий инновационный центр страны. К середине 90-х гг. правительство 
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Сингапура предполагало образовать 10 агротехнических парков, где долж-

ны были быть собраны ведущие специалисты в области зоологии, микро-

биологии, генетики, биохимии, ветеринарии, энтомологии, биотехнологии 

и др. Их цель-разработка принципиально новых технологий выращивания 

овощей и фруктов, использования морепродуктов, разведения рыбы. Под 

эти агропарки отведено 1,7 тыс. га, на которых разместились около 500 

ферм различного профиля. 

В Сингапуре технопарк внес значительный вклад в реализацию 

национальной программы развития информационной технологии (компь-

ютеризация, развитие телекоммуникационных систем, автоматизация ин-

формационного обеспечения). 

В настоящее время в Сингапуре завершено создание общенацио-

нальной компьютерной сети, которая свяжет правительственные организа-

ции, частные фирмы и дома всех жителей страны. Завершение компьюте-

ризации сферы управления позволит значительно повысить эффективность 

работы государственных учреждений, сократить численность управленче-

ского персонала и снизить управленческие расходы. Об уровне рентабель-

ности данного направления можно судить потому, что экономия от ком-

пьютеризации уже в 1,7 раза превысила затраты на нее. 

Большие надежды связываются с выполнением программы агропро-

мышленных парков в Сингапуре, цель которых - увеличить самообеспе-

ченность страны по многим продовольственным товарам. По оценкам, к 

середине 90-х гг. в них производилось продукции на 650 млн. синг. долла-

ров, что позволяет удовлетворить потребности населения на 87% в яйцах, 

на 20% в овощах и рыбопродуктах и на 15% в птице, а в перспективе экс-

портировать ее в страны Азиатско-тихоокеанского региона. 

В Южной Корее технопарк является составной частью масанской 

свободной экспортной зоны. Здесь крупнейшие южнокорейские фирмы 

«Самсунг», «Лакки Голдстар», «Хендэ», используя научный потенциал 

технопарка разработали собственную технологию производства сверх-

мощных интегральных схем мощностью 4 Мбайт, которые сейчас выпус-

кают лишь японские фирмы «Хитачи» и «Тошиба». В то время это были 

самые сложные в техническом исполнении из всех имеющихся на рынке 

электронных компонентов, которые широко используются в супер-ЭВМ, 

рабочих станциях и оборудовании связи. Позднее они нашли широкое 

применение в аппаратуре для телевидения высокой четкости (ТВЧ), то есть 

результатом их деятельности стало создание уникальной продукции, не 

подверженной конъюнктурным колебаниям мирового рынка. 

Таким образом, можно констатировать, что значение научных пар-

ков в развивающихся странах для развития их национальных экономик, 

повышения степени их открытости и интегрированности в мировое хозяй-

ство невозможно переоценить. Становясь центрами бурного развития но-

вейших технологий (компьютерной и авиакосмической техники, биомеди-

цины и др.), они, как правило, занимают важное место в научной и эконо-

мической политике страны, поскольку способствуют активизации создания 
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и внедрения научно-технических новшеств, широкому коммерческому их 

использованию и, в конечном счете, ускорению научно-технического про-

гресса, модернизации и повышению эффективности национальной эконо-

мики. 

Независимо от типа зоны принимающая страна всегда решает вопрос 

об источниках финансирования. Среди таких источников мы уже называли 

иностранные инвестиции и условия их привлечения, кредиты международ-

ных финансовых учреждений, предоставляемых на льготных условиях. 

Существенным источником финансирования СЭЗ во многих странах 

являются отчисления предприятий СЭЗ (вклады в расходы на строительст-

во, эксплуатацию и ремонт в течение 10 лет). Размер этих отчислений и 

длительность срока их взимания устанавливается обычно администрацией 

СЭЗ. Например, в СЭЗ Катье-Унг (Тайвань) доля вклада составляет 0,25% 

валового дохода от импорта и экспорта, в СЭЗ Индонезии она составляет 

0,3%. В ряде стран в качестве такого источника средств используют вари-

ант «разделения прибыли», полученной в результате «совмещения» капи-

тала при осуществлении любых видов хозяйственной деятельности в СЭЗ. 

Подводя итог рассмотрению опыта создания СЭЗ в развивающихся 

странах, можно отметить, что этим экономическим институтам они уделя-

ют огромное внимание. Чтобы создать их, развивающиеся страны пользу-

ются широкой системой льгот как в части управления со стороны государ-

ства так и в части финансирования и, прежде всего, в части привлечения в 

СЭЗ иностранного капитала. 

Международный опыт свидетельствует, набор льгот, предоставляе-

мых в СЭЗ развивающимися странами, практически одинаков, а вот размер 

каждой из них и срок действия зависят от конкретных условий каждой 

страны, стратегии ее развития, наличия и потенциала материальных ресур-

сов национального рынка, численности занятых и уровня их квалификации 

уровня развития инфраструктуры и т.д. Как отмечается в отчете «Оценка 

СЭЗ в некоторых странах Азии», подготовленном специалистами Органи-

зации ООН по промышленному развитию (UNIDO) в 1993 г. в большин-

стве ЭПЗ в ЮВА применяются 5 главных финансовых, налоговых и тамо-

женных льгот (так называемых «5 свободных точек»), связанных с подо-

ходным налогом, таможенными пошлинами, импортным лимитом, нало-

гом на имущество и товары. Эти выводы справедливы для СЭЗ и других 

регионах мира. Они могут быть дополнены, на наш взгляд, еще одним со-

ображением. Предоставление льгот, направленных на либерализацию экс-

портно-импортных и валютных операций и на привлечение иностранных 

предпринимателей, сближает свободные экономические зоны с такими 

формами регулирования экономики, как региональная и структурная поли-

тика, только здесь немного активнее используются внешнеэкономические 

факторы. 

 

6.3. СЭЗ в странах Центральной и Восточной Европы. 
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Создание СЭЗ в странах ЦВЕ началось в начале 80-х гг. Главной и 

целью было усилить открытость тогда еще централизованно-планируемых 

национальных экономик с мировой рыночной экономикой на основе акти-

визации внешнеэкономической деятельности. Естественно, что при этом 

они должны были решить целый ряд общегосударственных задач: по-

вышение конкурентоспособности национального производства, увеличе-

ние притока валюты как от экспорта товаров и услуг, так и от иностранных 

инвестиций, сокращение затрат на приобретение импортной продукции, 

ускоренное освоение производства новых изделий и услуг. В ряде случаев 

СЭЗ рассматривались в качестве лабораторий рыночной экономики. Впо-

следствии эта функция СЭЗ во всех странах отошла на второй план, и 

главным стало национальное развитие и интеграция в мирохозяйственные 

связи на равноправной с рыночными странами основе. Обозначенные цели 

и задачи, возлагаемые на СЭЗ в странах, переходящих к рыночной эконо-

мике, обусловили особенности при их создании и функционировании. 

Общим для создания СЭЗ во всех бывших странах СЭВ является их 

анклавность, специфика определяется различиями в применяемом внешне-

экономическом режиме зон. 

В бывших европейских социалистических странах СЭЗ организуют-

ся главным образом как зоны свободного предпринимательства (ЗСП). По 

нашей классификации - это экспортно-производственные зоны. Их спе-

цифическая черта состоит в том, что это своеобразные предприятия, глав-

ное назначение которых - экспорт услуг и обеспечение производственной 

деятельности национальных и иностранных хозяйственных субъектов. Они 

могут быть государственными (Румыния, Венгрия, Болгария), акционер-

ными (Польша) и смешанными (Венгрия). На выделенной им территории 

создается соответствующая инфраструктура, ее арендуют национальные 

экономические субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность. 

Организационно-управленческие особенности этих зон определяют 

их размеры и экономические функции. Так, торгово-складские зоны зани-

мают площадь в несколько гектаров; экспортно-производственные зоны, 

отличающиеся большим набором функций, также располагаются на значи-

тельных площадях. По мнению польских ученых, минимальная площадь 

таких зон - 40 га. В Руссе (Болгария) на этапе формирования зона занимает 

100 га, а при окончательном ее формировании предполагается, что она бу-

дет занимать площадь 800 га. 

Создание и функционирование СЭЗ в социалистических странах бы-

ли связаны с несовместимостью двух типов экономик. И это требовало 

особо тщательной проработки законодательной базы. В социалистических 

странах, на первых этапах создания СЭЗ, регламенты, их регулирующие, 

были логическим продолжением национального законодательства о сов-

местном предпринимательстве. Для анклавных СЭЗ в этих странах нужна 

была разработка специальных правовых норм, в которых четко нормиро-

вались бы специальные льготы для иностранных и национальных инвесто-

ров, действующих на территории СЭЗ. 
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В странах ЦВЕ инициаторами создания зон выступали как местные, 

так и центральные органы управления. При этом региональные инициати-

вы были плодотворнее, поскольку местные органы имели возможность 

точнее определить целесообразность создания конкретных предприятий с 

учетом местных приоритетов, наличия ресурсов и других условий. 

Инвестиционное законодательство в СЭЗ восточноевропейских 

стран имеет свои особенности. Ниже мы дадим его общую характеристику, 

рассматривая опыт СЭЗ в отдельных странах. 

Наибольший опыт функционирования СЭЗ из числа европейских 

стран с переходной экономикой накоплен в Венгрии. Здесь первая СЭЗ 

была создана в 1982 г. Это была таможенная зона, через которую осу-

ществлялся экспорт и импорт. В соответствии с венгерским законодатель-

ством на территории этой зоны могли действовать только смешанные 

предприятия. Все мононациональные предприятия, включая венгерские, 

сточки зрения таможенных и валютно-финансовых правил рассматрива-

лись как иностранные. На практике это означало, что для участия СП в 

СЭЗ венгерское предприятие должно получить разрешение министра тор-

говли (даже если оно создавало СП с предприятиями, с которыми у Вен-

грии были заключены межправительственные соглашения). 

Венгерское предприятие - партнер в СП, создаваемое в СЭЗ, могло 

поставить в зону товар только в том случае, если у него было право экс-

порта. Поставка товаров СП на внутренний рынок из зоны считался им-

портом и осуществлялся через внешнеторговые предприятия, а значит тре-

бовалось соответствующее разрешение государственных органов. Это не 

могло не привести к изоляции свободных таможенных зон от внутреннего 

рынка и, как следствие, к весьма слабому воздействию на технический и 

технологический уровень венгерской промышленности. 

В настоящее время нормы регулирования совместного предпринима-

тельства в Венгрии изменились в сторону либерализации организационно-

правового и экономического режима иностранных инвесторов. В этой свя-

зи СЭЗ получила дальнейшее развитие. В ней созданы и активно действу-

ют десятки совместных венгро-западноевропейских фирм, хотя она по-

прежнему осталась преимущественно торговой зоной. Однако либерализа-

ция режима для деятельности СП, по утверждению венгерских экономи-

стов, позволила повысить эффективность СЭЗ, прежде всего путем более 

широкого использования передовых достижений на предприятиях зоны и в 

экономике страны в целом, в том числе в интересах наращивания экспорт-

ного потенциала. 

В Болгарии СЭЗ была создана в 1987 г. Она, так же как и в Венгрии, 

выполняла ограниченные задачи, т.к. в ней предусматривались только 

льготы в отношении таможенных пошлин и складирования товаров. Ситу-

ация существенно изменилась в 1990г., когда стали расширяться экономи-

ческие функции зоны, что и позволило ей стать реальным каналом связи 

национальной экономики с мировой. 
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В Польше идея организации СЭЗ также увязывается с общим про-

цессом радикальных реформ в стране. С 01.01.89 г. в стране вступил в силу 

закон «О хозяйственной деятельности с участием иностранных субъек-

тов». Он значительно упростил процедуру взаимоотношений с иностран-

ными партнерами, создание смешанных предприятий, включая частный 

сектор. 

Законом было устранено требование обязательного наличия у поль-

ского партнера основного пакета акций, но был установлен нижний предел 

(20%) вклада уставного капитала, который должен внести иностранный 

партнер. Руководство предприятием может осуществлять как польский, 

так и иностранный гражданин. Этот закон в значительной степени стиму-

лировал создание СЭЗ в Польше. В качестве образца для создания был взят 

опыт Китая. 

В большинстве проектов предполагалось создание СЭЗ, в которых 

экспорт и импорт товаров осуществляется беспошлинно, а при вывозе его 

на внутренний рынок облагается пошлинами в целом по стране (Польша). 

Польские СЭЗ имеют ряд характерных черт. Основная из них - с са-

мого начала центральные органы власти не были вовлечены в процесс их 

организации. К минимуму сведены бюджетные программы и бюрократи-

ческое вмешательство. Но из-за бесплодных дискуссий о привилегиях для 

СЭЗ между центральной и местной властями в стране не используется 

весьма выгодное для иностранных инвесторов особо благоприятное гео-

графическое положение страны в целом и отдельных ее регионов. Благо-

даря этим факторам в стране могли бы успешно развиваться экспортно-

производственные - порто-франко - и другие типы СЭЗ на побережье Бал-

тийского моря по берегам рек Одер и Висла. В этом случае Польша вполне 

могла бы выполнять роль связующего звена между Россией и ЕС, между 

скандинавскими государствами и странами юга Европы. Но пока дальше 

таможенных зон в Польше дело не идет. 

Анализ механизма деятельности СЭЗ в странах ЦВЕ позволяет кон-

статировать, что на их территории, так же как и в развивающихся странах, 

действовали те же налоговые и валютные льготы. В состав номенклатуры 

таких льгот обычно включаются: отмена пошлины и других ограничений 

на импорт материалов, машин и оборудования, необходимых для развития 

экспортного производства; отмена налогообложения на определенный пе-

риод или снижение на более длительное время ставок прямых и косвенных 

налогов; свобода от таможенного контроля; гарантии возврата вложенного 

капитала и неограниченного перевода прибыли; компенсация предприни-

мателям расходов на обучение кадров; уменьшение налогообложения 

средств, направляемых на создание и реконструкцию предприятий; упро-

щение процедуры создания предприятия; предоставление скидок на поль-

зование коммунальными, транспортными и другими услугами; предостав-

ление различного рода кредитов. По отдельным странам этот перечень от-

личается незначительно. 
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Земля в пределах экспортно-производственных зон арендуется; объ-

екты, здания пользователями сооружаются или тоже арендуются. При 

оплате аренды территорий и объектов инфраструктуры предоставляются 

различные льготы. 

 

6.4. Китайская практика создания и эксплуатации СЭЗ 

 

Это наиболее успешный опыт создания СЭЗ не только в социалисти-

ческих странах и странах с переходной экономикой, но и среди развиваю-

щихся стран. 

Создание СЭЗ было инициировано ЦК КПК в середине 1979г. При 

этом официально им придавался статус реального механизма проведения 

открытой внешнеэкономической политики, рассчитанной на активное раз-

вертывание научно-технического сотрудничества, производственной ко-

операции и привлечение иностранных инвестиций. 

По замыслу создателей они должны были стать «открытыми окнами 

во внешний мир». Через них в страну поступают капиталы, высокая техно-

логия знания, управленческий опыт, который после адаптации в зоне ис-

пользуется по всей стране. 

Кроме того, они должны были стать полигоном для отработки ры-

ночного механизма с участием всех форм собственности. СЭЗ в Китае, в 

частности, стали объектами, на которых на начальном этапе нащупывались 

основные формы и направления использования иностранных инвестиций в 

стране, налаживания наиболее эффективных производственных связей с 

зарубежными фирмами. 

Анализ эволюции государственной политики Китая в отношении 

СЭЗ показывает, что она практически полностью совпадает с эволюцией 

политики в отношении иностранного капитала в стране. Можно выделить 

3 этапа этой эволюции. 

Первый этап (1978-1982 гг.) - формируется договорно-правовая и ор-

ганизационная основа привлечения иностранного капитала: принят пакет 

законов, регламентирующих вопросы налогообложении, передачи техно-

логий, трудовых отношений, валютного и таможенного режима, кредитно-

финансового обеспечения; созданы органы, ответственные за привлечение 

иностранного капитала, контроль и регулирование деятельности зарубеж-

ных предпринимателей на основании определенного в 1982 г. перечня 

предпочтительных блоков отраслей для иностранных инвестиций. Этот 

этап был недолгим, но очень важным для «открытия» экономики страны. 

Он позволил Китаю создать соответствующие организационные и законо-

дательные основы, регулирующие поступление и деятельность иностран-

ного капитала по всей стране. Именно на этом этапе прошла апробацию 

специфическая китайская тактика долгосрочной экономической политики - 

балансирование между опорой на собственные силы и максимально воз-

можной открытостью экономики страны внешнему миру. Эта практика 

успешно применяется и в настоящее время, хотя акценты в ее реализации 
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смещаются и зависимости от конкретных условий и задач на определен-

ных этапах. Но и целом политика Китая в привлечении иностранного ка-

питала, в том числе и через специальные экономические зоны, остается 

национально ориентированной и отражается в сильном государственном 

воздействии на развитие экономики. 

КНР проводит гибкую политику в области привлечения иностран-

ных инвестиций в развитие СЭЗ: сочетает поощрительные меры с опреде-

ленными ограничениями, дополняет административный контроль актив-

ным использованием экономических рычагов и стимулов и таким образом 

обеспечивает необходимое воздействие на их территориальное размеще-

ние и отраслевую специализацию иностранных инвестиций, их сроки и ха-

рактер материально-технического наполнения и т.п. 

В целом, с учетом определенной национальной специфики, инвести-

ционный климат Китая оценивается средним уровнем (по принятому в 

международной практике). Условия налогообложения в КНР Всемирный 

банк оценивает в ряде случаев как более льготные, чем в большинстве раз-

вивающихся стран. 

На первом этапе были созданы первые специальные экономические 

зоны в провинциях Гуандун (Шеньчжень, Чжухай и Шаньтоу) и Фуцзянь 

(Сямынь). Размер их территории колеблется от 15 кв. км (Чжухай) до 52,4 

тыс. км (полуостров Ляодунь). Жители внутренних районов не могут пере-

сечь границы СЭЗ без специального паспорта. Так как территории, вы-

бранные для СЭЗ, преимущественно сельскохозяйственные, то в них со-

здаются не только разнообразные обрабатывающие предприятия, но и 

формируются городские поселения. Выбор этих провинций для создания 

СЭЗ не был случайным. Не последнюю роль в этом сыграл тот факт, что 

они близко расположены к местам исторического исхода китайцев на Ао-

мынь, Тайвань, в Сингапур и Гонконг. Создавая СЭЗ в этих провинциях, 

правительство Китая предполагало широко использовать традиционные 

хозяйственные связи с зарубежными китайскими общинами, земляческие и 

родственные связи с китайской диаспорой за рубежом (хуацяо), не преры-

вавшиеся все это время, и таким образом обеспечить связь между местами 

исхода и местами нового проживания хуацяо. Надо отметить, что прави-

тельство не ошиблось в своих расчетах. Вплоть до начала 90-х гг. около 

80% всех поступлений иностранного капитала приходилось на Гонконг, 

Аомынь, Сингапур и Тайвань. 

Второй этап (1983-1989 гг.) - характеризуется последовательным со-

вершенствованием договорно-правовой базы сотрудничества с иностран-

ными инвесторами и дальнейшей либерализацией государственной поли-

тики в области привлечения и использования иностранного капитала. 

Например, в СЭЗ «Сямынь» на территории площадью 131 кв. км с числен-

ностью населения 350 тыс. человек, общий объем капиталовложений с 

1981 по 1989 г. составил 1,5 млрд. дол., из них 500 млн.дол. иностранные 

инвестиции. За это время заключены контракты на строительство 315 про-
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мышленных предприятий, из них к началу 1989 г. 194 объекта сданы в 

эксплуатацию. 

Это комплексная зона специализируется на выполнении производст-

венных, торговых и туристических функций. Главные капиталовложения 

(54%) направляются в электронную, легкую и химическую промышлен-

ность, в точное машиностроение, строительную индустрию. 

Действующие здесь СП самостоятельно определяют, где им поку-

пать сырье и комплектующие. Условия иностранного участия оговарива-

ются в контрактах, которые заключаются на срок до 20 лет. СП обычно 

управляются советом директоров, формируемым по принципу долевого 

участия в капитале. Оперативные вопросы решает генеральный директор. 

На СП имеется институт дублеров, где рядом с иностранным специали-

стом работает китайский, перенимающий опыт работы, технологию. На 

многих СП действуют Центры по обучению и повышению квалификации 

специалистов. 

Специальная ЭЗ Шэньчжень превратилась к 1989 г. в современный 

ГОРОД с пятимиллионным населением. В его развитие было вложено 9 

млрд. юаней, в том числе 80% Китаем, 10% - иностранными инвесторами, 

в основном хуацяо. 

Здесь созданы инфраструктура и восемь промышленных зон, по-

строены производственные и жилые помещения общей площадью 12 млн. 

кв. м, основан университет; число предприятий с участием иностранного 

капитала - более 1000 и полностью иностранных - около 100, кроме того, 

не, сколько сот кооперативов. В зоне действуют отделения и представи-

тельства 24 зарубежных банков. 

Производственная ориентация зоны - промышленность. За 1980-1987 

гг. производство увеличилось в 90 раз, национальный доход надушу насе-

ления превысил 1000 дол. (в целом по стране такой доход предполагается 

достичь к 2000 г.). Набор работников - конкурсный; на одно рабочее место 

претендует 10-15 человек, на работу могут приглашаться люди из любого 

района. 

Согласно действовавшему в тот период законодательству по СЭЗ на 

их территории допускалось создание предприятий с участием иностранно-

го капитала в любой форме. Вклады, законные прибыли зарубежных инве-

сторов охранялись законом. Иностранцы самостоятельно управляли свои-

ми предприятиями в зонах. Они могли проводить экзамены при наборе ра-

бочей силы; все условия труда определялись контрактом. Предприятиям в 

зоне предоставлялись льготы на подоходный налог (15% в зоне против 

55% в стране), освобождение от таможенной пошлины определенного ко-

личества ввозимых в зону товаров; создание специальных беспошлинных 

магазинов, где продавался импортный ширпотреб. Экспорт также осво-

бождался от налога в значительной части. Арендная плата - льготная. Все 

налоговые поступления оставались в распоряжении администрации зоны. 

Пример зоны Шеньчжень показывает высокую экономическую эффектив-

ность специальных СЭЗ. За период с 1979 по 1985 г. благодаря импорту и 
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установке более 30 тыс. единиц промышленного оборудования в зоне было 

открыто 770 новых промышленных предприятий, что обеспечило средне-

годовые темпы прироста промышленной продукции на 87,7%. На террито-

рии зоны активно развивалось производство цветных телевизоров, видео-

магнитофонов, мини-ЭВМ, копировальной техники, составлявших 50% 

промышленного производства зоны. Всего в зоне Шеньчжень производи-

лось около 800 наименований промышленной продукции. 

В периоде 1983 по 1989 г. создан новый тип специальных экономи-

ческих зон - приморские экономические открытые зоны. Они расположи-

лись в дельтах рек Янцзы и Чжунзянь на юге провинции Фуцзянь (1985 г.) 

и полуостровах Ляодунь и Шаньдун (1988 г.). Их экономический и право-

вой режим отличен от режима СЭЗ, созданных в 70-х гг. Будучи интегра-

ционными, они больше похожи на приморские открытые города (ПОГ) ко-

торые начали создаваться в 1984 г. Но одновременно в стране расширяется 

сеть СЭЗ старого типа - крупнейшая из них была создана на о. Xaйнань 

1988г. 

К концу II этапа специальные экономические зоны, включая примор-

ские, по своему экономическому развитию опережали остальные районы 

Китая. У китайских специалистов даже возникло опасение, что разрыв мо-

жет серьезно увеличиться. Поэтому очень остро встал вопрос о сглажива-

нии возникших диспропорций. Это стало одной из побудительных причин 

расширению территорий страны, на которые распространяется льготный 

инвестиционный режим. Но при этом правительство осуществляет селек-

тивное ограничение и поощрение иностранных инвесторов на основе из-

менения отраслевых и региональных приоритетов. 

С отраслевой точки зрения преимущества получают предприятия с 

иностранными инвестициями, производство которых имеет экспортную 

ориентацию, и предприятия, использующие передовую технологию. Ад-

министративно ограничивается развитие в СЭЗ предприятий пищевой 

промышленности, гостиничного хозяйства и т.п. 

С региональной точки зрения инвестиционная политика направляет-

ся на координацию развития прибрежных и внутренних регионов страны. 

В этот период, а именно в 1984 г., в Китае создается институт при-

морских открытых городов. Под этот статус подпали 14 приморских го-

родов. В них проживает 8% населения страны и производится 20% ВВП 

Китая. 

По уровню промышленного развития и функциям, которые они вы-

полняют в экономике страны, эти города можно разделить на 4 группы. 

I. Города с комплексной отраслевой структурой промышленности 

(Шанхай, Тяньцзинь, Гуанчжоу). Из 164 отраслей промышленности, суще-

ствующих в КНР, в Шанхае представлены все, в Тяньцзине - 154, в Гуан-

чжоу -147. В дополнение к широко диверсифицированной промышленно-

сти эти города - крупнейшие порты страны. Шанхай - в бассейне реки Янц-

зы, Тяньцзинь - на Желтом море («морские ворота» Пекина), Гуанчжоу - в 
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Южно-Китайском море, расположенный в непосредственной близости от 

Гонконга и Аомыня. 

II. Крупные порты (Далянь и Циндао), обладающие развитой, но не-

сбалансированной промышленной базой. В Даляне преобладает тяжелая 

промышленность, а в Циндао - легкая. 

III. Средние по размерам (Яньтай, Наньтун, Чжаньцзян) и небольшие 

(Фучжоу, Вэньчжоу, Бэйхай) порты с промышленностью, специализирую-

щейся на трудоемких обрабатывающих местное сырье отраслях. 

IV. Крупный (Цзяньхуандао) и средний (Ляньюньган) порты с нераз-

витой промышленной базой, специализирующиеся на перевалке грузов и 

грузовых перевозках. 

Если СЭЗ - это всегда анклавы, то ПОГ представляют собой относи-

тельно открытые для иностранных инвестиций регионы, где анклавные 

СЭЗ выступают в виде субзон по отношению к ПОГ. По нашей классифи-

кации - это интеграционные свободные экономические зоны. На ПОГ воз-

лагались иные, чем на СЭЗ, функции. Они должны были оказывать непо-

средственное воздействие на развитие обслуживаемых ими внутренних ре-

гионов в глубинке страны. Но для этого они, привлекая иностранный ка-

питал и передовые технологии, должны на основе технологической пере-

стройки собственной индустриальной базы усилить экономическую связь, 

обмен специалистами, развивать финансовое и техническое сотрудничест-

во, осуществлять местную разработку ресурсов во внутренних регионах, 

создавать совместное производство высококачественной продукции и про-

двигать ее на внешние рынки. Поскольку внутренние, по отношению к 

ПОГ районы являются преимущественно сельскохозяйственными, то часть 

производимой на предприятиях с передовой технологией продукции 

должна реализоваться на внутренних рынках в этих регионах. 

 Большая открытость (на них приходится 40% внешней торговли Ки-

тая), промышленная развитость, емкость рынков капиталов и товаров ПОГ 

обусловили и более благоприятный климат для ПИИ, чем в связанных с 

ними внутренних районах. Это особенно касается первых двух групп ПОГ. 

Здесь можно говорить об улучшении отдельных компонентов инвестици-

онного климата. В двух других группах ПОГ инвестиционная среда менее 

благоприятна. Ее оценивают как посредственную, и ее радикальное улуч-

шение требует больших затрат. 

Поэтому государство совершенно правомерно, на наш взгляд, осуще-

ствляет селективную политику в отношении развития ПОГ. Прежде всего, 

средства направляются на развитие ПОГ с благоприятной инвестиционной 

средой. Остальные, чтобы получать большую поддержку государства, 

должны, используя внутренние ресурсы, создавать более приемлемый 

климат для иностранных инвестиций. При этом необходимо обратить вни-

мание на «невидимую» составляющую этого климата: совершенствование 

системы управления, законодательной системы, визового режима, кадро-

вой работы и т.п. Такие меры не требуют больших капиталовложений, но 

обеспечивают хороший эффект. 



 154 

В ПОГ предусматриваются следующие экономические льготы: 

Снижается размер ставки подоходного налога: 

 для объектов с вложениями ИК. свыше 20 млн. дол., для предприятий с 

технико- и наукоемким производством и для долгосрочных инвестиций 

ставка подоходного налога составляет 15%; 

 для обычных предприятий - 24%; 

 для предприятий, 70% продукции которых идет на экспорт, и для пред-

приятий с передовой технологией - 10-12%; 

 на дивиденды и процент прибыли иностранных предпринимателей -

10%. 

Не взимаются таможенные пошлины: 

 с оборудования, стройматериалов и деталей, импортируемых в качестве 

инвестиций для производства и управления; 

 с экспортных товаров предприятий с ИК (кроме тех, экспорт которых 

ограничен государством); 

 с офисных принадлежностей и транспортных средств, ввозимых в ра-

зумных пределах для использования представительствами и организа-

циями иностранных предприятий, постоянно находящихся в ПОГ. 

Кроме того, народные правительства ПОГ могут самостоятельно при-

нимать законодательные акты, регулирующие приток иностранного ка-

питала, в том числе в части дополнительных льгот или ограничений по-

доходного налога, арендной платы за землю и здания, утверждения про-

ектов СП. Так Шанхай и Тяньцзинь самостоятельно утверждают проек-

ты СП стоимостью до 30 млн.дол., Далянь и Гуанчжоу - до 10 млн., а 

остальные (Циньхуандао, Циндао, Фучжоу и др.) - до 5 млн.дол. Осталь-

ные провинциальные города КНР могут самостоятельно утверждать 

проекты совместных предприятий стоимостью до 30 млн. дол., а СП на 

территории СЭЗ - до 50 млн. дол. 

Открытие 14 портовых городов себя оправдало. Они стали для стра-

ны связующим звеном с зарубежными технологиями, техникой и «мости-

ком» в мировую экономику. 

За период 1984-90 гг. объем экспортных продаж и ПОГ увеличился 

почти в 2 раза, а производство на внешний рынок составило 1/3 выпускае-

мой продукции. 

Одновременно с открытием портовых городов на их территориях со-

здаются зоны экономического и технического развития (ЗЭТР) - это по 

существу субзоны в ПОГ. Для них выделяются специальные территории 

(анклавы), на которых действуют автономные органы управления и льготы 

для иностранного капитала (по типу СЭЗ). Главная задача ЗЭТР - стимули-

рование научно-технического прогресса, развитие современной промы-

шленности и на этой основе увеличение экспорта, расширение других ви-

дов внешнеэкономического сотрудничества, в том числе научно-техни-

ческого обмена. 
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Важнейшие направления деятельности ЗЭТР - импорт передовой 

техники, технологии, технических знаний, передового опыта. ЗЭТР долж-

ны были стать «точками роста» ПОГ и прилегающих к ним внутренних ре-

гионов, а ПОГ, в свою очередь, должны были создать соответствующий 

климат для ЗЭТР'. 

На это направлены и меры, стимулирующие иностранные инвести-

ции в ЗЭТР. В них освобожден от уплаты таможенных пошлин импорт не 

всех товаров, как в специальных ЭЗ, а только товаров производственного 

назначения. Ограничена и сфера применения иностранного капитала. Он 

может вкладываться только в предприятия, имеющие дело с новыми това-

рами и технологиями. 

Другое направление специализации ЗЭТР - производство и экспорт 

сельскохозяйственной продукции. Всего за 5 лет их существования, т.е. к 

концу второго периода создания СЭЗ, объем производства сельскохозяйст-

венной продукции увеличился почти в два раза, а доля экспорта в ВНП - с 

7 до 25%. 

Однако государство больше заинтересовано в промышленной специ-

ализации ЗЭТР. Одним из наиболее динамично развивающихся ЗЭТР стала 

«Мавей» (г.Фучжоу). Она имеет территорию 4,4 кв.км, на которой распо-

ложен ряд промышленных предприятий, морской порт и две электростан-

ции. За 4 года (с 1985 г.) в развитие этого региона вложено 110 млн.дол., 

построено 18 предприятий, в том числе 8 СП, район поддерживает связь с 

20 государствами, главным образом азиатского региона, но основные ин-

весторы - хуацяо. 

ЗЭТР «Мавей» специализируется на производстве электроники, из-

мерительных и оптических приборов, точном машиностроении, но одно-

временно здесь функционируют малые и средние предприятия в других 

отраслях. Они используют современную технологию, товар предназначен 

на экспорт. 

Степень благоприятности климата в ПОГ после специальных эконо-

мических зон оценивается как 2-й и 3-й уровни соответственно. Эти типы 

свободных экономических зон играют важную роль в экономике Китая, 

обеспечивая производство 23% ВПП Китая, 40% его экспорта, а произво-

дительность труда здесь на 66% выше, чем в среднем по стране. 

Уже на втором этапе развития СЭЗ была доказана их эффективность. 

Прежде всего, им удалось укрепить рыночный механизм хозяйствования за 

счет увеличения доли частной собственности во всех сферах народного хо-

зяйства. Это нашло отражение и в структуре капиталовложений и СЭЗ. По 

оценкам специалистов, более высокими темпами выросли капи-

таловложения национальных частных предприятий. Их доля совместно с 

вложениями местных органов власти и внутренних займов составила и 

1989 г. более 70%, тогда как доля иностранных инвестиций не превысила 

20%, а государственных - лишь 2-3%. 

Такие преобразования в экономическом укладе свободных зон при-

вели к быстрому расширению внутреннего спроса в них. Отмечая более 
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высокие темпы экономического развития в зоне, чем по стране в целом, 

нельзя не подчеркнуть существенные проблемы, которые имели место в 

развитии и функционировании зон на втором этапе их существования. 

Во-первых, в зонах не произошло (как ожидалось) массового притока 

передовых технологий. Это было связано с преобладанием в числе ино-

странных инвесторов средних и малых предпринимателей из Гонконга и 

Тайваня, которые осуществляли вложения в основном в краткосрочные 

проекты, где не требовалось создания какого-либо серьезного производ-

ства. Часто их вклад выражался в твердой валюте, которая направлялась в 

оборотные средства. Основной же капитал обеспечивался китайской сто-

роной. Иногда иностранные инвесторы просто стремились внедриться на 

китайский рынок. Невысокий уровень притока технологий был связан и с 

ограничением их экспорта из ПРС в соответствии с требованиями КО-

КОМ
9
. В основном, в Китай шла средняя технология, но, справедливости 

ради надо отметить, что она все же была на порядок выше китайской. 

Во-вторых, СЭЗ не стали связующим звеном между национальной 

промышленностью и иностранной технологией. Индустриальное развитие 

зон опиралось главным образом на импорт всех компонентов производ-

ства, начиная от оборудования и кончая сырьем. В результате увеличивал-

ся отрыв «традиционных» отраслей от новых, развивающихся в СЭЗ. В 

СЭЗ Китая не создавались производства законченным циклом, как это бы-

ло в НИС ЮВА. а туда выносились лишь отдельные трудоемкие процессы 

производственного цикла, во многом из-за недостаточной квалификации 

китайских кадров. С развитием СЭЗ Китай столкнулся с проблемой быст-

рой индустриализации огромных регионов, которая вела к вымыванию 

сельскохозяйственного населения из близлежащих районов, росту стоимо-

сти рабочей силы. Это привело к необходимости завозить рабочую силу из 

отдаленных районов. Их удельный вес в среднем достиг 30% всех занятых 

в трудоинтенсивных отраслях, а на некоторых предприятиях - 70-80%. Но 

это была низкоквалифицированная рабочая сила, хотя ее образовательная 

структура в зонах была выше, но она не соответствовала потребностям зон 

и сдерживала их развитие. Например, только 5% рабочих и служащих СЭЗ 

Шеньчженя имели высшее и среднее образование. Это затрудняло освое-

ние зарубежной технологии и снижало эффективность деятельности зон. 

Проблема усугублялась несовершенством стимулирования труда в зонах. 

Вся трудовая политика была прерогативой китайского партнера. Зарплата 

работникам выплачивалась в юанях, твердая валюта шла центру и мест-

ным властям. Зарплата даже в юанях занижалась под предлогом использо-

вания неквалифицированного труда. 

В-третьих, по мере экономического роста в зонах ощущалась не-

хватка сырья, электроэнергии, мощностей базовых отраслей по переработ-

ке полуфабрикатов. Это связано с ограниченностью снабжения централи-

                                                
9
 КОКОМ - Координационный комитет по контролю торговли Восток-Запад - создан в 1949 г. по иници-

ативе США совместно с Великобританией и Францией. В 1991г КОКОМ стал называться координацион-

ным комитетом по многостороннему экспорт ному контролю, в 1994 г. - прекратил свое существование. 



 157 

зованными ресурсами, что вынуждало предпринимателей в зоне изыски-

вать местные ресурсы, либо импортировать, либо закупать сверхплановую 

продукцию во внутренних районах Китая. 

В свою очередь, обеспечение зарубежного оборудования комплек-

тующими и запасными деталями также было связано с большими трудно-

стями. В китайской прессе отмечалось, что отсутствие производства в Ки-

тае узлов и деталей для производственных линий японского происхожде-

ния ставило экономику КНР в жесткую зависимость от Японии, которая 

усугублялась недостаточностью валюты для их закупки. Как следствие, в 

специализации производства отдавалось предпочтение не техникоемким, а 

трудоемким традиционным отраслям экономики (строительство, торгов-

ля). Это во многом предопределило нерациональную структуру иностран-

ных инвестиций, которые преимущественно направлялись в сферу обслу-

живания, сулящую быстрые прибыли. 

К концу второго этапа приток в зону иностранных инвестиций за-

медлился, что было связано с неуверенностью в стабильности Китая в про-

ведении открытой политики. А как показывает мировой опыт, иностран-

ные инвесторы более всего ценят политическую стабильность в принима-

ющих гранах, общее состояние их экономики, отношение правительства и 

населения к частной собственности, традиции в соблюдении международ-

ных договоров и соглашений, то есть их интересует не столько размер по-

лученных экономических льгот, сколько обязательность их получения. 

В-четвертых, в связи с быстрым ростом доходов населения в зонах 

расширился потребительский спрос. Но одновременно выросли издержки 

производства и цены на товары, производимые в зонах. Это снизило их 

конкурентоспособность на внутренних рынках страны и на мировом рын-

ке. На последнем она поддерживалась благодаря увеличению субсидий и 

девальвации юаня (последняя произошла в конце 1989 г.) В 1989 г. соот-

ношение закупочных цен в СЭЗ к экспортным составляло в среднем 4,5-5,9 

юаня к 1 доллару при официальном курсе 3,72. Значит, для безубыточной 

работы размер субсидий должен был составлять не менее 20% к цене това-

ра. Девальвация юаня несколько улучшила положение, но издержки при 

этом продолжали расти, а значит проблема усугублялась. 

В-пятых, ни одна зона не стала чисто экспортоориентированной. 

Удельный вес экспорта в общем объеме продукции СЭЗ ни в одной из них 

не достиг нормативного показателя - 60%. 

В-шестых, создание зон было связано с огромными, не всегда оправ-

данными затратами. Это обусловлено тем, что Китай вынужден был идти 

на эскалацию льгот и уступок ради победы в конкуренции за иностранным 

капитал. При этом основные затраты на создание «нулевого цикла» - со-

здание инфраструктуры, начальная подготовка рабочей силы - переклады-

вались на принимающую сторону. В результате у СЭЗ в Китае возникли 

огромные фактические затраты (на подготовку территории, персонала, 

строительство зданий, международную рекламу и т.д.). А поскольку необ-

ходимые средства страна получала в форме кредитов, по которым надо 
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выплачивать проценты; реальные расходы на создание инфраструктуры 

увеличивались ежегодно еще на 8-10%. 

Эти и другие проблемы обусловили дальнейшую корректировку так-

тики китайского правительства в отношении создания и функционирова-

ния СЭЗ на третьем - современном этапе, начало которого можно дати-

ровать 1990 г. 

В 1990 г. был создан новый открытый район Пудун близ г. Шанхая. 

По характеру экономического и правового режима этот район больше под-

ходит под определение свободных экономических зон. Цель создания от-

крытого района Пудун - модернизация г. Шанхая и развитие регионов в 

бассейне р. Янцзы. На его территории в 1990 г. создана первая зона сво-

бодной торговли - «Вайгацяо», которая занималась экспортно-

производственной деятельностью. Из 202 предприятий с иностранным ка-

питалом, расположенных здесь, 140 были полностью иностранными. Ее 

создание можно расценить как переход к новому этапу в формировании 

открытости страны к мировой экономике. Основной функцией ЗСТ «Вай-

гацяо» стало развитие услуг, связанных с экспортно-импортными операци-

ями (хранение, транзит, упаковка, обработка, страхование грузов и т.п.). К 

концу 1992 г. в Китае было уже 8 ЗСТ- в Даляне. Тяньцзине, Гуанчжоу, в 

провинции Цзянсуи по две - в Шеньчжене и на о. Хайнань. При выборе их 

месторасположения особое внимание по-прежнему уделялось географиче-

скому положению ее ближайшим соседям. Так, Шеньчжэньская ЗСТ ин-

тенсивно строила свои отношения с Гонконгом, Чжухайская - с Аомынем, 

Сямыньская - с Тайванем. 

В 90-х гг. получил развитие свободный экономический район Пудун, 

которому китайское правительство отвело роль ключевого в проведении 

дальнейших реформ и открытости страны. На его территории, кроме ЗСТ, 

созданы: экспортно-обрабатывающая зона («Динжао»), в которой пред-

ставлены многие отрасли высокотехнологичных обрабатывающих отрас-

лей производства; финансово-банковская зона; порто-франко. В настоящее 

время создание инфраструктуры в Пудуне находится на заключительной 

стадии, и уже интенсивно развивается производство и сельское хозяйство. 

Объем производимой здесь продукции достиг почти 50% от объемов про-

изводства Шанхая. 

Во многом это стало возможно благодаря инвестициям капитала все-

мирно известных ТНК и консорциумов, которые проявили большой инте-

рес к этому району. Только в 1994 г. 56 ТНК вложили инвестиции в 106 

объектов. Утверждено 240 проектов с ИК более чем на 10 млрд. дол. До 

конца 1994 г. в Пудун было вложено почти 6 млрд. дол. В Пудуне разви-

ваются промышленные отрасли, финансовое, торговое, техническое об-

служивание, ведется строительство инфраструктуры. По масштабам и тех-

ническому уровню проекты Пудуна занимают 1-е место в стране. Произ-

водство ВВП в Пудуне за 1991-94 гг. увеличилось в 4 раза и составило 29,1 

млрд. юаней. Успешная реализация проектов Пудуна обеспечивает уско-

ренную реконструкцию отраслевой структуры Шанхая и превращает его в 
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экономический, торговый, финансовый и транспортный центр мирового 

значения, что повлечет за собой подъем экономики бассейна р. Янцзы и 

страны в целом. 

На третьем этапе китайское правительство сохраняет акценты инвес-

тиционной политики на экспортных производствах, но при этом наиболь-

шие преференции предоставляет проектам с высокими и новыми техноло-

гиями. Именно эти проекты получают особые налоговые и другие льготы. 

Одновременно принимаются меры ограничения по отношению к трудоем-

ким проектам в обрабатывающей промышленности, использующим низ-

коквалифицированную рабочую силу. 

На этом этапе происходит развитие уже созданных и создание новых 

СЭЗ, ПОГ, ЗЭТР, экономических открытых районов. В совокупности это 

отражает политику государства, способствующую открытию экономики 

всей страны, созданию «поясов открытости». Можно говорить, что уже 

формировался «восточный пояс открытости», включающий в себя при-

морские восточные районы -Ляонин, Хэбэй, Шаньдун, Цзянсу, Чжэц-зян, 

Фуцзянь, Гуандун, Гуанси-Чжуанский автономный район, Пекин, Шанхай 

и Тяньцзинь. Его население составляет 200 млн. человек, сосредоточенных 

на территории 320 тыс.кв.км. Эти районы отличаются выгодным геогра-

фическим положением и избытком рабочей силы. «Восточный пояс откры-

тости» включает в себя СЭЗ разных типов и разной степени открытости. 

Это создает наиболее благоприятные условия для иностранных инвесто-

ров. 

С 1992 г. в Китае начинается создание «северного пояса открыто-

сти». Это выражается в распространении режима СЭЗ на приграничные с 

Россией и Монголией северо-восточные регионы. Здесь преференциаль-

ный режим, аналогичный режимам ПОГ, был предоставлен городам Хэйхэ, 

Суйфиньхэ (провинция Хейлунцзян), Хуанчуань (провинция Цзимень), 

Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия). 

Одновременно формируются «пояса открытости» на границах со 

странами Центральной Азии - Инин, Тачэн, Гуанчжоу, Сычуань, Шаньси, 

Гуанси, Цинхай и автономные регионы - Синьцзян-Уйгурский, Тибетский 

и Нинся-Хуэйский; со странами Юго-Восточной Азии - Наньнин, Пинсян, 

Дунсин (Гуанси-Чжуанский автономный район), Куньмин, Хэкоу, Ваньнин 

(провинция Юньнань). Таким образом, страна экономически «открывает-

ся» по всему периметру своих границ. Но при этом по-прежнему главной 

целью «открытости» остается развитие внутренних районов страны. Оче-

видно, этим объясняется решение китайского правительства создать в бли-

жайшее время «центральной пояс открытости», в который включаются 

провинции Шаньси, Хэйлунцзян, Аньхой, Цзянси, Хэнань, Хубэй, Хунань 

и Внутренняя Монголия, а также 6 портовых городов на берегах р. Янцзы, 

которым придается статус ПОГ. Эти районы имеют большие природные 

ресурсы, в отдельных городах создан относительно высокий экономичес-

кий потенциал. 
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Таким образом, к настоящему времени в Китае сложилась стройная, 

многоярусная и многоканальная система открытости внешнему миру по 

всем направлениям, обеспечивающая сочетание интересов страны и от-

дельных ее регионов (приморских, пограничных, приречных) с внутрен-

ними. Каждое из звеньев этой системы выполняет особенные конкретные 

функции, а в совокупности они постепенно и неуклонно «открывают» ино-

странному капиталу, передовой технике, технологиям, мировым достиже-

ниям научно-технического прогресса огромную по масштабам и в целом-

то невысокоразвитую страну, выравнивая уровень и темпы развития ее от-

дельных регионов. 

Главные звенья этой системы - специальные экономические зоны. 

Это комплексные, анклавные свободные экономические зоны, сочетающие 

функции экспортно-производственных, торговых, научно-производствен-

ных, но имеющих существенные отличия от каждой из них в отдельности, 

Эти отличия проявляются в налоговом, таможенном, пропускном режимах, 

представляемых иностранным инвесторам в части перемещения их капп 

талов, а также в части передвижения рабочей силы. Под их действием объ-

ем иностранных инвестиций возрастает, Китай получает возможность раз-

вивать необходимые на каждом этапе экономического развития отрасли 

производства. 

Существенна и такая особенность специальных экономических зон в 

Китае, как исключительная ориентированность производства предприятии, 

а не на внешние рынки. Реализация на внутреннем рынке может осуществ-

ляться только с разрешения Комитета управления СЭЗ, а товары, поступа-

ющие на внутренний рынок, облагаются таможенными пошлинами в 

обычном порядке. 

В СЭЗ предусматривается интенсивное развитие практически полно-

го народнохозяйственного комплекса - промышленности, сельского хозяй-

ства туризма, науки, техники и соответствующей инфраструктуры. 

Таким образом, специальные экономические зоны в Китае являются 

дополнительными каналам и установления мирохозяйственных связей в 

самых различных сферах. 

Имеет особенности и управление специальными экономическими зо-

нами. Вопросы управления полностью выведены за рамки центральных 

органов и переданы главным образом на уровень провинций. Местные ор-

ганы СЭЗ имеют самые широкие полномочия в области хозяйственной по-

литики и внешнеэкономической деятельности. Например, в провинции Гу-

андун и Фунчженьони могут вырабатывать отдельно действующие поло-

жения по вопросам подчиненных им специальных экономических зон. 

В настоящее время в КНР функционируют 4 СЭЗ: Шеньчжень, 

Чжухай, Шаньтоу (провинция Гуандун) и Сямынь (провинция Фуцзянь), а 

также о. Хайнань, режим налогообложения для которого приравнен к СЭЗ. 

Все они либо прямо связаны с крупными транспортными международны-

ми узлами (Шеньчжень и Чжухай связаны с Гонконгом и Аомынем), либо 

органически связаны с морскими портами страны (Шанхай, Сямынь). Все 
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зоны имеют довольно развитую инфраструктуру, промышленную базу и 

более развитые, чем в других районах страны, внешнеэкономические свя-

зи. 

Основными источниками иностранных инвестиций в СЭЗ являются 

капиталы хуацяо. Нельзя не заметить, что в отношении хуацяо в СЭЗ при-

меняется более льготный режим, чем для других иностранных инвесторов. 

Так, если в общем случае законодательством Китая предусмотрено полное 

и частичное освобождение СП от уплаты подоходного налога в течение 5 

лет, то для хуацяо этот период составляет 6 лет, а в последующие 10 - 15 

лет предусмотрена 20 и 40% скидка с суммы уплачиваемого налога. Самые 

льготные условия для Хуацяо установлены в южных провинциях Гуандун 

и Фуцзянь, где концентрируется основная часть их капиталов. В про-

винции Фуцзянь они, например, полностью освобождаются от уплаты по-

доходного налога в течение первых 5 лет прибыльной деятельности при 

50% скидке с налога в течение всех последующих лет работы и снижении 

наполовину арендной платы за землю. Кроме того, им предоставлена отно-

сительно большая свобода при сбыте продукции их предприятий на внут-

реннем рынке Китая, а также право на повышенную долю участия в капи-

тале смешанных и совместных предприятий. 

В СЭЗ Китая для предприятий, которые экспортируют более 70% 

своей продукции, такой налог составляет менее 10%, а СП, работающие на 

импортном сырье (комплектующих) и оборудовании, освобождаются от 

таможенных пошлин. После уплаты налогов иностранные партнеры могут 

переводить свою часть прибыли за границу. 

Для иностранцев-инвесторов, посещающих СЭЗ, упрощены въезд-

ные и выездные формальности. Для инвесторов предусмотрены относи-

тельно низкие ставки арендной платы за пользование земельными участ-

ками, а также другие льготы. Это позволило изменить отраслевую специ-

ализацию многих СЭЗ. Если на первом этапе своего развития в них усилия 

организаторов направлялись на сельское хозяйство, рыболовство произ-

водство ряда промышленных изделий с относительно низкой техноемко-

стью, то теперь здесь создаются многочисленные перерабатывающие 

предприятия, применяющие новую технологию переработки и упаковки 

сельскохозяйственных и морских продуктов. Эти товары пользуются вы-

соким и устойчивым спросом на мировом рынке. Поэтому растет внешне-

торговый оборот СЭЗ. 

В 1994г. внешнеторговый оборот СЭЗ составил почти 53 млрд. дол, 

при этом в экспорте и импорте страны они заняли соответственно 22,4 и 

22,3%. Их положительное внешнеторговое сальдо составило 1,12 млрд. 

дол. СЭЗ Шеньчжень, достигнув внешнеторгового оборота в размере 35,8 

млрд.дол., заняла 1-е место по этому показателю среди больших и средних 

городов страны. На предприятиях этой зоны производится свыше 10 видов 

конкурентоспособной бытовой электронной продукции, 85% которой экс-

портируется на внешние рынки, в том числе в ПРС. Выполнили они и дру-

гие задачи. Стимулируя приток в страну иностранных инвестиций, они ча-
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стично решили проблему дефицита финансовых ресурсов ветра не. Только 

за один 1994 г. в СЭЗ поступило иностранных инвестиций на сумму 5,8 

млрд. дол. За 1990-1994 гг. во всех СЭЗ Китая зарегистрировано около 46 

млрд. дол., в том числе уже реализовано 16,4 млрд. дол. Только и 1994г. в 

них было произведено ВВП на сумму 17,9 млрд. дол. (3,36% от ВВП всей 

страны) и ВПП на сумму 16,7 млрд. дол. 

Опережающие темпы развития экспортноориентированной промыш-

ленности в СЭЗ способствовали развитию промышленности всей страны. 

Материалы, необходимые для их производства, трудовые ресурсы должны 

были поступать в СЭЗ из внутренних районов страны. Именно такая схема 

стимулировала технологическую перестройку значительных секторов эко-

номики страны. 

Важной функцией СЭЗ была функция лабораторий для проводимой в 

стране рыночной реформы. Это особенно характерно для СЭЗ провинций 

Гуандун (где расположены 3 специальные зоны). Здесь были открыты пер-

вые в стране СП (1977-78 гг.). Темпы развития провинции Гуандун в 80-х 

гг. были на 30-40% выше, чем в целом по стране, и это создало предпосыл-

ки сегодняшней активизации экономики южных районов Китая. За 1991-

1995 гг. Гуандун привлек иностранные инвестиции сумму 20 млрд. дол. 

Методы, которыми это достигалось, нашли применение и в других регио-

нах страны. 

Привлечение передовых технологий и техники способствовали тех-

нической реконструкции промышленных предприятий в стране, росту 

производительности труда, что находило выражение в опережающих тем-

пах роста ВВП и дохода. Поданным китайской статистики, за последние 15 

лет среднегодовые темпы роста ВВП и дохода составили в СЭЗ соответ-

ственно: Шеньчжень - 39,8 и 36,3%; Сямынь - 17,4 и 16,9%; Хайнань - 12,0 

и 11% (1988-1992 гг.). 

Иностранный капитал работает на развитие СЭЗ и всей экономики 

Китая. В 1993 г. доля предприятий с иностранным капиталом в производ-

стве ВВП составила в СЭЗ: Шеньчжень - 74,6%, Сямынь - 56,5%, Чжухай -

48 4%, Шаньтоу-27,1%. Причем доля экспортной продукции на этих пред-

приятиях колеблется от 50 до 80%. Предприятия СЭЗ имеют достаточно 

высокий уровень рентабельности. Средняя норма прибыли для них состав-

ляет 14%, поэтому они являются важным источником финансовых доходов 

государственного и местного бюджетов. Причем поступления в бюджет 

постоянно растут. Если в 1980 г. на их долю приходилось 0,23%, в 1985- 

1,37%, в 1990 - 4,53%, то в 1994 г. - уже 15% от всех финансовых доходов 

бюджета. 

Столь существенные экономические результаты деятельности СЭЗ в 

Китае вовсе не означают отсутствия проблем в их функционировании. 

Вместе с тем китайское правительство, на наш взгляд, вполне обос-

нованно подчеркивает свою решимость развивать СЭЗ, сохранив основные 

политические установки в их деятельности и оценку места и роли в «ре-

форме и открытости», в модернизации страны. Это позволяет нам согла-
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ситься с теми специалистами, которые говорят о многообещающих пер-

спективах развития СЭЗ в Китае. 

Особая ниша в общей системе СЭЗ Китая отводится ЗЭТР. Китай-

ские специалисты считают, что в будущем они должны представлять собой 

небольшие опытные участки с перспективой дальнейшего их расширения. 

С функциональной точки зрения это должна быть научно-

производственная база, в которую привлекаются передовой иностранный 

опыт, научные достижения и проводятся собственные научные исследова-

ния. Иностранный капитал должен направляться только на новое научно-

производственное строительство. Это подтверждается приоритетными от-

раслями, которые определены для ЗЭТР: микроэлектроника и электроника, 

технология обработки информации; космические исследования и аэрокос-

мическая технология; материаловедение и технология создания новых ма-

териалов; энергетика, разработка новых источников энергии и энергосбе-

регающая технология; наука о земле и технология разработки акваресур-

сов; фундаментальная наука и радиационная технология; медицина и био-

медицинская технология. 

На такую ориентацию нацелены и экономические стимулы, дей-

ствующие в ЗЭТР. Особые льготы здесь получают только производствен-

ные предприятия, работающие в приоритетных направлениях. От тамо-

женных пошлин освобождается только импорт товаров производственного 

назначения. Ставка подоходного налога для таких предприятий в рамках 

ПОГ, имеющих ЗЭТР - 15%, а не имеющих - 24% (кроме предприятий с 

иностранным капиталом в 30 млн.дол. и более). 

Предприятия, созданные на срок не менее 10 лет, в первые 2 года 

прибыльной деятельности освобождены от подоходного налога, а затем в 

течение 3 лет платят 50% ставки подоходного налога. СП, созданные в 

других приоритетных отраслях (машиностроение, фармацевтика, сельское 

хозяйство и строительство), выплачивают подоходный налог в размере 

20%. На дивиденды, проценты, ренту и роялти - 10%. Народные прави-

тельства приморских открытых городов устанавливают дополнительные 

льготы для ЗЭТР. 

Следствием такой преференциальной политики стала активизация 

притока иностранного капитала и в эти звенья китайской системы свобод-

ных экономических зон. 

За 1984-1993 гг. сумма иностранных инвестиций в ЗЭТР составила 

11,4 млрд. дол., в том числе реализовано 4,7 млрд. дол. В 1994 г. на долю 

предприятий с участием иностранного капитала пришлось 98.5% ВВП всех 

ЗЭТР. Инвесторами в ЗЭТР выступают главным образом компании ПРС 

(США, Япония) и НИС (Южная Корея, Аомынь). 

В 1994 г. валовая стоимость промышленной продукции всех 14 ЗЭТР 

составила 70 млрд. юаней (в 233 раза больше, чем в 1986 г.). Объем внеш-

ней торговли достиг 3 млрд.дол., а налоговый доход в бюджет - 4 млрд. 

юаней. 
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Можно без риска преувеличения сказать, что свободные экономичес-

кие зоны Китая (во всех их проявлениях) инициировали, а затем и поддер-

живали макроэкономические сдвиги в его экономике, а также в его внут-

ренней и внешней экономической политике. И в этом проявился их гло-

бальный объективный эффект. 

По данным ЮНКТАД, в настоящее время Китай по экономическому 

потенциалу находится на втором (третьем) месте в мире вслед за США 

(Японией). С 1978 по 1995 г. Китай использовал иностранных инвестиций 

на сумму 181,4 млрд. дол. С их участием создано более 273 тыс. предприя-

тий. Среднегодовые темпы прироста ВВП за этот же период составили 

9,8%, емкость потребительского рынка возросла в 12,7 раза, а розничный 

товарооборот - на 17,2%. Китай стал одной из самых открытых к мировому 

рынку стран. В 1995 г. его внешнеторговая квота (доля внешнеторгового 

оборота в ВВП) достигла 45% (это почти в 2 раза больше, чем у Франции, 

почти в 1,5 раза больше, чем у Германии и почти в 3 раза - чем у Японии). 

Объем экспорта и импорта в 1995 г. увеличился по сравнению с 1979 г. в 

11,7 раза, достигнув 280,8 млрд. дол. (среднегодовые темпы роста составил 

и 16,5%). По прогнозам ЕБРР и ЮНКТАД, к 2000 г. внешнеторговый обо-

рот Китая достигнет 400 млрд. дол. (примерно 12-15% мирового товаро-

оборота). Таким образом, в настоящее время и в ближайшей перспективе - 

это самый большой рынок в мире, за право присутствовать на котором бо-

рются самые развитые страны. 

 

6.5. СЭЗ в Социалистической Республике Вьетнам (СРВ). 

 

СРВ на сегодня самая (после Китая) динамично развивающаяся 

страна. По оценкам ЮНКТАД, среднегодовые темпы прироста ВВП в 90-е 

гг. были более 10%. 

Естественно, такое развитие требует значительных финансовых ре-

сурсов. Собственных ресурсов у Вьетнама недостаточно. Доля собствен-

ных капиталовложений в производстве внутреннего валового продукта в 

стране в 1994 г. составила 10,6%. С 1990 по 1992 г. она колебалась около 

7%. Фактически СРВ попала в порочный круг: чтобы быстрее развиваться, 

надо наращивать капиталовложения в экономику, но допустить этого нель-

зя, так как при низком уровне жизни в стране снижение доли потребления 

в ВВП чревато обнищанием большей части населения и ростом социаль-

ной напряженности. Следовательно, необходимо привлечение в страну 

иностранного капитала. 

Одним из способов его привлечения определили создание в стране 

свободных экономических зон. 

Создание СЭЗ в стране началось в 1991 г. Всего до 1995 г. создано 5 

СЭЗ (табл.9). 

Таблица 9 

 

Основные характеристики СЭЗ в СРВ 
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Название 

СЭЗ 

Место рас-

положения 
Время реги-

страции 

Пло-

щадь, га 

Сумма инвести-

ций, млн. дол. 
Основной 

партнер 
Там Тхуан г. Хошимин сентябрь 1991 г. 300 59 Тайвань 

Лин Чунг г. Хошимин август 1991 г. 60 14 Гонконг 

Хайфон г. Хайфон январь 1993 г. 300 150 Гонконг 
Дананг г. Дананг октябрь 1993 г. 120 24 Малайзия 

Кантхо г. Кантхо ноябрь 1993 г. 57 8,1 СРВ 

 

По своему характеру СЭЗ Вьетнама являются экспортно-производст-

венными. Они задуманы как анклавы, ориентированные на получение сво-

бодно конвертируемой валюты для страны и региона за счет развития в 

зоне производства товаров, пользующихся спросом на мировом рынке, и 

его экспорта. 

Правовой основой создания СЭЗ во Вьетнаме стал Закон об ино-

странных инвестициях (29.12.1987 г.), положивший основы регламентации 

привлечения и использования иностранного капитала в страну с учетом 

приоритетных направлений развития ее экономики. 

По мере осуществления экономических реформ и закрепления их по-

ложительных результатов Закон постоянно изменялся и дополнялся в 

направлении либерализации участия иностранного капитала в стране. 

На сегодняшний день он разрешает участие иностранных физиче-

ских и юридических лиц в различных отраслях народного хозяйства и в 

любых формах предпринимательской деятельности. На территории Вьет-

нама допускается создание полностью иностранных предприятий, дочер-

них предприятий и филиалов иностранных компаний. 

Однако государство (через Государственный комитет по инвестици-

ям и интеграции - ГКИИ) осуществляет контроль и регулирование деятель-

ности иностранного капитала в стране: в частности, проводит государст-

венную экспертизу проектов с участием иностранного капитала, по резуль-

татам которой предприятие либо регистрируется, либо нет. 

У иностранного инвестора есть выбор в части формы внесения своей 

доли: либо в СКВ, либо в виде активной части основных фондов, либо в 

форме научно-технической продукции. Их ввоз на территорию страны, и 

том числе и на территорию СЭЗ, не облагается импортными пошлинами и 

налогами. 

Доля Вьетнама также может быть представлена национальной валю-

той, природными ресурсами, правами на пользование землей, производ-

ственной и непроизводственной недвижимостью. За пользование природ-

ными ресурсами (кроме нефтедобывающего производства, которое сдается 

в концессию) иностранный инвестор платит налоги. 

Во Вьетнаме действуют налоги на экспорт для иностранных инвесто-

ров. Это невыгодно отличает инвестиционные условия страны от инвести-

ционного климата многих соседних с Вьетнамом стран, в которых осво-

бождение от экспортного налога безусловно. Очевидно, такая законода-

тельная норма, действующая в СРВ, оправдана на сегодняшний день, но 
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она существенно снижает конкурентоспособность страны на мировом 

рынке иностранных инвестиций. 

Во Вьетнаме действует система льготного налогообложения для 

иностранного капитала. Это касается, прежде всего, налога на прибыль, 

который установлен в диапазоне 15-25% (для отечественных предприни-

мателей -50%), что ниже, чем в других странах ЮВА (40-45%). 

Действует в стране и практика «налоговых каникул». В первые два 

года после получения прибыли предприятия с участием иностранного ка-

питала освобождены от уплаты налога, в течение последующих 2-4 лет они 

платят 50% (в отдельных случаях 10%) от действующей налоговой ставки 

на прибыль. Но это касается только совместных предприятий. Таким обра-

зом, и налоговые льготы на прибыль во Вьетнаме менее привлекательны, 

чем и соседних странах Азии, импортирующих иностранный капитал. 

При реинвестировании прибыли налог не взимается, а уплаченная 

сумма полностью возвращается иностранному инвестору. Так правитель-

ство СРВ пытается заинтересовать иностранных предпринимателей во 

вложении их капиталов в экономику страны. 

Прибыль, полученная иностранным инвестором, может свободно вы-

возиться из страны. Но и здесь иностранный инвестор должен заплатить 

налог на вывоз валюты в размере 5-10% от вывозимой суммы (в Китае, на-

пример, иностранные инвесторы освобождены от этого налога полностью) 

В СРВ освобождение от него возможно только в определенных случаях. 

Иностранные совместные предприятия могут действовать во Вьет-

наме в течение 50-90 лет, арендуя землю. Закон гарантирует иностранным 

инвесторам вложенные капиталы и имущество от конфискации, изъятия и 

национализации. Таким образом, в стране был создан относительно благо-

приятный для иностранных инвесторов инвестиционный климат, который 

дополнялся поощрительным визовым режимом, правилами прописки и пе-

редвижения иностранных граждан, льготными тарифами квартирной пла-

ты и др. Во Вьетнамскую конституцию была включена статья о государст-

венном гарантировании законных интересов иностранных инвесторов. 

  Общая структурная отсталость страны не позволяет говорить об «от-

крытости» всей территории государства и требует сохранения государ-

ственного регулирования внешнеэкономических связей. Поэтому страна 

выбрала китайскую модель постепенного, ступенчатого продвижения ино-

странных инвесторов в экономику страны, начиная от наиболее привлека-

тельных прибрежных (Южных) к Северным и Центральным районам. Эта 

модель на сегодня находится только в стадии разработки. Только в октябре 

1991 г. в стране было принято Положение о ЭПЗ, конкретизирующее поря-

док и тления Закона об иностранных инвестициях. Поэтому СЭЗ во Вьет-

наме еще не заняли центрального места в инвестировании иностранного 

капитала в страну, как, например, в Китае. На их долю приходится только 

14% от всей суммы иностранных капиталовложений (около 300 млн. дол.). 

В создании и последующем управлении СЭЗ на территории Вьетна-

ма главную роль играет государство. 
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В соответствии с Положением о СЭЗ в составе ГКИИ был создан от-

дел СЭЗ. И хотя Положение делегирует определенные права в создании 

СЭЗ ответствующим региональным органам, основные права остаются за 

государством. Именно ГКИИ проводит экспертизу региона на предмет его 

пригодности к размещению на его территории СЭЗ. В оценке учитываются 

следующие критерии: уровень развития инфраструктуры; степень удален-

ности региона от аэропортов, морских портов, их пропускная способность; 

величина арендной платы за землю, здания, сооружения; условия снабже-

ния электричеством, водой, сырьем и материалами, включая цены на них; 

состояние и перспективы развития информационных, транспортных ком-

муникаций; обеспеченность необходимыми трудовыми ресурсами и воз-

можность смягчения безработицы; уровень возможной конкурентоспособ-

ности предполагаемого к производству товара на мировом рынке; потен-

циальные возможности объемов производства; степень реального привле-

чения из-за рубежа капитала, техники и технологий; окупаемость расхода 

на создание и эксплуатацию СЭЗ. Набор критериев практически одинаков 

для всех СЭЗ, но вес каждого из них различен и зависит от целей конкрет-

ной зоны. 

По этим же критериям оцениваются проекты государственных СЭЗ. 

Как видно из простого перечисления критериев, централизованная оценка 

потенциальных регионов для размещения СЭЗ не совсем оправдана. По 

многим из них более объективно можно получить оценку только на местах. 

Первый проект СЭЗ был утвержден в ноябре 1991 г. В основу его 

был положен опыт создания ЭПЗ Као Хунг (Тайвань). Она создавалась в 

Таи Тхуан на полуострове всего в 4 км от центра Хошимина, от которого 

она отделена с трех сторон рекой Сайгон, а с четвертой - автодорогой. На 

реке расположены 3 речных порта, четвертый строится внутри зоны для ее 

нужд. В 10 км от СЭЗ расположен крупнейший аэропорт страны Таншон-

нат. Эта зона создается государством. В качестве иностранных партнеров 

выступают Central Trading and Development Corporation, Pan Viet Corpora-

tion (Тайвань). Проект осуществляется в 4 этапа, три из которых уже за-

вершены; четвертый должен быть завершен к концу 1997 г. Здесь предпо-

лагается осуществлять переработку продуктов, производство напитков, 

текстильных, неметаллических хозяйственных товаров, бамбуковых, ко-

жаных, пуховых, шерстяных, бумажных изделий, тары, пластмассовых, 

транспортных средств, механических инструментов. Предусмотрено ока-

зание банковских, консультативных, страховых, строительных, бухгалтер-

ских, коммунальных услуг, сопутствующих основной производственной и 

экспортно-импортной деятельности СЭЗ, для чего создаются соответству-

ющие службы (см.рис.5). 

Управление ЭПЗ Тан Тхуан наделено довольно широкими правами. 

Оно выдает разрешения на строительство и на предпринимательскую дея-

тельность, выделяет экспортно-импортные квоты и т.п. Главные консуль-

танты по всем вопросам в СЭЗ - тайваньские специалисты, 
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Основные итоги деятельности СЭЗ Тан Тхуан по состоянию на ок-

тябрь 1994 г. заключаются в следующем: удалось привлечь 88 иностран-

ных инвесторов (Тайвань, Япония, Южная Корея) с 49 проектами на сумму 

183 млн. дол. В среднем на один проект приходится 3,71 млн.дол. и 306 

рабочих мест, то есть всего привлечено около 30 тыс. рабочих (проект - 

200 тыс. человек). Реализация одного проекта в среднем позволяет произ-

вести на экспорт продукции на сумму 3,6 млн. дол. (проект - 500 млн. 

дол.). Конечно, это еще только начало. Даже если учесть складывающуюся 

в мире тенденцию к сокращению сроков создания СЭЗ, ЭПЗ Тан Тхуан не 

прошла еще и половины среднего срока освоения. Раньше первоначальный 

этап развития СЭЗ во многих странах длился 20-25 лет. Теперь в жизнен-

ном цикле СЭЗ он сократился до 10 лет. Но при этом уже сейчас проявля-

ется подмеченная специалистами особенность: реальные СЭЗ существенно 

отличаются от запроектированных по всем параметрам. 

Вторая СЭЗ в Хошимине - Лин-Чунг. Ее территория меньше, чем в 

зоне Тан Тхуан, меньше и объем предполагаемых инвестиций (см. табл. 9). 

Ее создание тоже инициировано государством. 

Эта зона создается на самой большой кольцевой автодороге на рас-

стоянии 16 км от центра Хошимина, 20,8 км - от аэропорта Таншоннат, 

11,2 км - от Нового порта и 1,6 км - от товарного вокзала Шонгтан. В ней 

предусмотрено создание производственной и социальной инфраструктуры, 

соответствующей мировым стандартам. 

Зона создается в два этапа: на первом - создается инфраструктура, на 

втором - собственно производственные предприятия. Вся работа должна 

была быть завершена к 1996 г., но пока еще продолжается. Среди инвесто-

ров преобладают ближайшие соседи СРВ по ЮВА (более 90% по доле 

арен дуемой ими земли в зоне). 

Администрация зоны сама определяет отраслевые приоритеты. Ана-

лиз показал, что они совпадают с зоной Тан Тхуан. 

Остальные три зоны, обозначенные в табл. 9, пока еще только раз-

вертывают создание инфраструктуры и говорить о конкретных итогах еще 

рано. В этих зонах широко используется следующая схема развития совме-

стного предпринимательства при создании инфраструктуры: строительст-

во объекта - совместная эксплуатация - передача вьетнамской стороне. 

Строительство полностью осуществляет иностранный инвестор, он же экс-

плуатирует его до полной окупаемости затрат, а затем передает вьетнам-

ской стороне. Эта схема в наибольшей степени защищена государством от 

возможных рисков, поскольку она наиболее эффективно позволяет решить 

проблемы с привлечением капитала и организацией управления в зоне, с 

одной стороны, и повышает заинтересованность иностранных инвесторов 

со скорейшей и экономной реализации проекта, с другой. Для реализации 

этой формы администрация зоны подписывает с инвестором договор о 

совместной деятельности и инвестициях, создает совместную компанию по 

строительству и эксплуатации. 
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Рис.5. Организационная схема управления СЭЗ в СРВ. 

 

Отличительная особенность создания СЭЗ во Вьетнаме - жесткая 

централизация принятия решений о ее создании и во всей цепочке проце-

дур, связанных с последующим управлением СЭЗ (см. рис. 5). Положение 

усугубляется тем, что одновременно с ГКИИ управление СЭЗ осуществ-

ляют и другие общегосударственные и отраслевые министерства и ведом-

ства, а также местные органы управления. В результате система управле-

ния страдает параллелизмом и дублированием, от чего существенно теряет 

в эффективности. 

Внутреннее управление СЭЗ осуществляется Управлением (дирекци-

ей) во главе с директором и его заместителями, которые подбираются 

ГКИИ. Местные органы могут только рекомендовать ГКИИ свои кандида-

туры. Назначение директора и его заместителей осуществляется непосред-

ственно Председателем Совета Министров страны. Это позволяет Центру 

постоянно вмешиваться в дела зоны: в выдачу разрешений на деятельность 
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в зоне (через ГКИИ), в установлении уровня оплаты труда управленческих 

работников (через отраслевые министерства и ведомства). 

Свою долю полномочий в регулировании деятельности СЭЗ имеют и 

местные органы власти (главным образом рекомендательные). 

Вся продукция, производимая в зоне, направляется на экспорт, пред-

приятия зоны должны ориентироваться на Использование вьетнамской ра-

бочей силы, производство должно быть экологически чистым либо должен 

соблюдаться соответствующий экологический режим. Контроль за соблю-

дением этих требований осуществляют местные органы. 

При всей широте прав предприятий СЭЗ с участием иностранного 

капитала, которые создаются в виде фирм с ограниченной ответственно-

стью или СП и имеют правовой статус, соответствующий законам СРВ, их 

деятельность имеет ряд существенных ограничений, которые в других 

странах (например, в Сирии) отсутствуют. Они могут открывать счета 

только во вьетнамском банке или в иностранном (смешанном) банке, но 

обязательно на территории СРВ. Это сдерживает утечку капитала из стра-

ны, но одновременно и отпугивает инвесторов. Так же действует и обязан-

ность вести статистику и бухгалтерию на основе вьетнамских законов. 

Принципиальное, значение имеет вопрос о земле, которая может только 

арендоваться. Ставки на аренду значительно ниже, чем в других странах 

ЮВА. 

В зоне обращается только свободно конвертируемая валюта, что со-

ответствует интересам страны и способствует притоку в страну валюты. 

Основные преимущества Вьетнама для создания СЭЗ - выгодное 

геополитическое положение, бурные темпы экономического роста, деше-

вая рабочая сила, возможность расширения набора и уровня льгот, широ-

кий выбор объектов инвестиций, политическая и экономическая стабиль-

ность. Но есть и факторы, мешающие их созданию, - низкая квалификация 

рабочей силы, низкий уровень технического и технологического уровня, 

идеологические соображения, поскольку официально Вьетнам остается 

социалистической страной. Правда, недавнее вступление СРВ в АСЕАН 

несколько слаживает влияние последнего фактора. 

 

6.6. Создания СЭЗ в Российской Федерации. 

 

На территории России в 1 млн. кв. км  (7% всей территории страны) с 

июля 1990 г. по июнь 1991 г. были созданы СЭЗ различных типов - от сво-

бодных таможенных до комплексных. Статус СЭЗ был закреплен за 11 ре-

гионами с численностью населения 18,5 млн. чел. (13% населения всей 

страны).  

С учетом весьма существенных различий в экономических механиз-

мах России и других стран мира СЭЗ могли стать центрами отработки пу-

тей совмещения этих механизмов, с одной стороны, и более быстрого пе-

рехода к рыночным инструментам регулирования экономики, с другой. 
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Наиболее актуальные задачи, решить которые предполагалось через созда-

ние СЭЗ, состояли в следующем: 

 совершенствование отраслевой структуры производства и ускорение со-

циально-экономического развития территорий с постепенным интег-

рированием экономики зоны и ее отдельных производств в хозяйствен-

ную структуру соответствующего региона; 

 активное внедрение в производство отечественных и зарубежных науч-

но-технических разработок с последующей передачей результатов для 

широкого использования в экономике страны и на внешние рынки; 

 развитие экспортной базы и увеличение валютных поступлений за счет 

более эффективного включения экономики России в систему между-

народных экономических связей; 

 насыщение внутреннего рынка конкурентоспособными товарами и ус-

лугами производственного и потребительского назначения; 

 апробация на локальном уровне различных вариантов внедрения новых 

форм хозяйствования, приспособленных к условиям мирового рынка; 

 практическое обучение российских специалистов приемам и методам 

международного бизнеса с последующим использованием полученных 

навыков работы вне зоны. 

Объявленные в то время в России СЭЗ по географическому положе-

нию, потенциалу, профилю соответствовали существующим мировым ана-

логам. 

Они должны были размещаться главным образом в центре крупных 

экономических районов, морских портах, железнодорожных узлах, имею-

щих удобную связь с внутренними районами страны, а также с внешним 

миром. Это - г.Находка и Партизанский район Приморского края, о. Саха-

лин, Выборг, Новгородская область, Калининградская область, Алтайский 

край, Кемеровская область, г.Зеленоград, Читинская область, Еврейская 

автономная область, Шереметьево и др., различающиеся своей специали-

зацией, размерами и иными признаками. 

 В 1990 г. был создан специальный орган - Консультативный совет 

по СЭЗ при Антимонопольном комитете, на который была возложена от-

ветственность за создание СЭЗ в стране; приняты два постановления Вер-

ховного Совета РСФСР: «О создании зон свободного предприниматель-

ства» (14 июля 1990г.) и «О некоторых вопросах внешнеэкономической 

деятельности РСФСР» (28 августа 1990 г.). 

Проектируемые зоны различались размером территории и численно-

стью населения, предполагаемой специализацией. Например, свободную 

экономическую зону «Выборг» (г. Выборг Ленинградской области) пред-

полагалось создать на площади 74,3 кв. км с численностью населения 200 

тыс. человек. В ее состав включались еще и города Светогорск, Каменно-

горск, Высоцк, Приморск и три поселка городского типа - Лесогорский, 

Советский, Рощино. Общая стратегия развития зоны ориентировалась на 

реконструкцию и техническое перевооружение имеющихся предприятий, 
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организацию производства импортозамещающей продукции с постепен-

ным наращиванием доли местного компонента в ней и по мере приближе-

ния к мировым стандартам выхода на экспортные рынки; всемерное ис-

пользование научно-технического потенциала, накопленного в Ленингра-

де. Предусматривалось также развитие туризма на базе использования ре-

креационных возможностей территорий, развития банковского и страхово-

го дела, строительство порто-франко в Высоцке и Выборге. Зона ориенти-

ровалась на импорт высоких технологий и экспорт произведенной по та-

ким технологиям продукции в промышленно развитые страны Западной 

Европы. 

В Новгородской области планировалось создание СЭЗ «Садко». Она 

должна была стать научно-производственной зоной, «технополисом», фор-

мирующимся вокруг высших учебных заведений, научно-исследователь-

ских институтов, научно-производственных объединений, имеющихся и 

области. 

Такого же типа свободную зону предполагалось создать в г. Зелено-

граде под Москвой - «Технополис Зеленоград». Теперь это один из райо-

нов Москвы, ранее бывший городом-спутником столицы. Его площадь - 

22,3 кв. км, в нем проживает около 150 тыс. человек. Сегодня это крупный 

научно-производственный учебный центр в области электроники. Инсти-

тут электронной техники, располагающий огромным высококвалифициро-

ванным научным потенциалом, должен был стать научным ядром техно-

полиса «Зеленоград», сориентированным на микроэлектронику, генную 

инженерию, биотехнологию. 

Объявленные в мае-июне 1991 г. свободные экономические зоны 

«Алтай» (Алтайский край, включая Горно-Алтайскую автономную об-

ласть), «Даурия» (Читинская область), «Кузбасс» (Кемеровская область»), 

«Ева» (Еврейская автономная область) отличаются от ранее рассмотрен-

ных прежде всего своим месторасположением. Они расположены в глу-

бине России, не имеют прямых выходов к крупным мировым промышлен-

ным и транспортным центрам. Эти зоны должны были ускорить решение 

задач социально-экономического развития регионов путем вовлечения в 

хозяйственный оборот дополнительных природно-сырьевых ресурсов, 

расширения производства конкурентоспособной на мировом рынке про-

дукции потребительского и производственного назначения, глубокой пе-

реработки сырья и комплексной утилизации отходов производства на ос-

нове развития торгово-экономического и научно-технического сотрудни-

чества с зарубежными странами, привлечения иностранного капитала, то 

есть они должны были стать производственными зонами, которые увели-

чили бы экспортные возможности каждого из обозначенных регионов и 

России в целом. 

Большое внимание уделялось созданию СЭЗ «Янтарь» на территории 

Калининградской области, но из нее исключались районы и территории, 

связанные с обеспечением обороны страны. По своему функциональному 

профилю она задумывалась как торгово-производственная, на ее террито-
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рии должны были развиваться импортозамещающее и экспортноориенти-

рованное производство. 

СЭЗ «Сахалин» на о.Сахалин имела целью рациональное хозяйствен-

ное использование природных ресурсов острова, здесь была создана госу-

дарственная инвестиционная корпорация по освоению природных ресур-

сов. 

 СЭЗ «Находка», включающая г. Находку и Партизанский район 

Приморского края, должна была разместиться на территории 4611 кв.км с 

населением 222,1 тыс. чел. Здесь планировалось развитие транспортно-

складcкoгo хозяйства, рыбной промышленности, судостроения и ремонта 

судов, производства холодильного оборудования для морского и наземно-

го транспорта, электронной, приборостроительной, легкой промышленно-

сти швейная, обувная, сувенирная), медико-фармакологического произ-

водства на базе биоресурсов океана и местной флоры, стройиндустрии, 

международного туризма и лечебно-оздоровительных комплексов, много-

профильного аграрно-промышленного производства, банковского и стра-

хового дела. Все это должно было способствовать развитию торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными 

странами, обеспечивать благоприятные условия для привлечения ино-

странного капитала, технологий и управленческого опыта прежде всего из 

Японии и НИС ЮВА, также привлечения российских предприятий к ре-

шению задач социально-экономического развития Дальнего Востока, ком-

плексного освоения его природных ресурсов, увеличения экспортных воз-

можностей региона и страны в целом, развития производства высококаче-

ственной импортозамещающей продукции, трансконтинентального тран-

зита. 

Радикальные изменения внутриэкономического положения страны 

практически прекратили работы по созданию большинства из объявленных 

в начале 90-х гг. СЭЗ. И тем не менее формально на 1996 г. в России име-

ется 18 свободных экономических зон, размещаемых на 15 территориях 

страны. На них приходится до 1/3 общей площади страны. Они весьма 

разноплановые. Это свободные порты (Находка и Калининград), технопар-

ки (Зеленоград, «Шерри-зон» - аэропорт Шереметьево), экспортно-

производственные зоны (Выборг, Сахалин), концессионные участки (Гор-

ный Алтай, Чита, Кемерово).  

В настоящее время в России действительно работают только две 

СЭЗ: «Янтарь» и «Находка», возрождается к деятельности «Сахалин». По-

этому ниже более подробно мы рассмотрим опыт работы именно этих 

СЭЗ. 

СЭЗ «Находка» была создана в 1990 г. постановлением Совмина 

РСФСР № 540 от 23.11.90 г. Последующее постановление (№ 1033 от 

08.09.94 г. «О некоторых мерах по развитию свободной экономической зо-

ны «Находка») и Указ Президента РФ (№ 345 от 09.03.96 г. «О некоторых 

мерах по стимулированию инвестиционной деятельности в свободной эко-

номической »зоне») уточняли как функциональный ее статус, так и дей-
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ствующий инвестиционный режим. Примером для создания СЭЗ «Наход-

ка» были специальные экономические зоны Китая, позволившие ему в 

весьма сходных с Россией условиях централизованного управления эконо-

микой, выработать эффективные формы хозяйствования. Поэтому СЭЗ 

«Находка» была задумана и развивалась как комплексная. 

В ее развитии можно выделить ряд этапов, каждому из которых со-

ответствует создание инфраструктуры, отвечающей задачам конкретного 

этапа. 

На первом этапе стратегия зоны формировалась исходя из суще-

ствующих объективных предпосылок. Ее главное направление - создание 

крупного свободного транспортного узла и соответствующее развитие 

транспортной системы. Это было связано с тем, что в г. Находке пересека-

лись морские (порт Восточный), железнодорожные (станция «Находка - 

Восточная»; Транссиб) и воздушные (аэропорт «Золотая долина» в 25 км 

от г. Находки и международный аэропорт «Артем» - 140 км от г. Находки) 

пути. Это делало его самым интенсивным в Дальневосточном экономичес-

ком регионе (ДВЭР) узлом транспортных услуг, причем находящимся в не-

посредственной близости от ведущих экономических гигантов АТР (США, 

Япония, Китай, Южная Корея). В связи с этим Находка был центром рас-

пределения грузопотоков из АТР в Европу и западную часть России и об-

ратно через Транссиб. 

 Ежегодно транспортные предприятия СЭЗ в состоянии переваливать 

до 25 млн.т внутрироссийских и экспортно-импортных грузов, обслуживая 

до 1200 только иностранных судов из более чем 100 стран. Степень «ин-

тернационализации» СЭЗ «Находка» гораздо выше, чем в других городах 

Приморского края, располагающих крупными портами. Так, порт Восточ-

ный (СЭЗ «Находка) по объему грузооборота в 1,5-2,5 раза превосходит 

все порты Находки и порты Владивостока. В 1993 г. его грузооборот со-

ставлял до 100 млн. т. При этом на экспортно-импортные операции при-

ходилось 88,5% (в порту г. Находки эта доля составляла 96,5%, Владивос-

тока - 72,8%). 

На первом этапе создания СЭЗ «Находка» много внимания уделялось 

развитию в ней экспортного производства, прежде всего в рыбообрабаты-

вающей промышленности. Ведь на эту отрасль приходилось более 52% 

всего промышленного сектора. Это направление было приоритетным (да-

же по сравнению с транспортной составляющей) в развитии СЭЗ, что под-

тверждалось соответствующей системой налоговых и таможенных льгот. 

Как утверждают специалисты, СЭЗ еще не была готова к предоставлению 

таких льгот, но именно их наличие привлекло в Находку фирмы США и 

Южной Кореи. 

Второй этап развития СЭЗ «Находка» начался в 1994 г. после появ-

ления постановления Правительства № 1033 от 08.09.94 г. «О некоторых 

мерах по развитию свободной экономической зоны «Находка». Прежде 

всего, следует отметить, что за СЭЗ была закреплена ее функциональная 

специализация комплексной зоны. Однако, учитывая, что еще не закончи-
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лось формирование СЭЗ, не создано соответствующих административного 

и таможенного контроля и регулирования, материальной инфраструктуры, 

информационного обеспечения, не решен ряд других проблем, «Находка» 

рассматривается как эксперимент. 

В СЭЗ «Находка» сегодня функционирует более 470 совместных 

предприятий. Кредитная масса инвестиционных средств превысила 200 

млн. дол. В гостиничный комплекс и средства телекоммуникаций вложено 

около 80 млн. дол. В соответствии с Указом Президента № 345 от 09.03.96 

г. в рамках проекта создания российско-корейского индустриального парка 

планируется дополнительно привлечь 700 млн. дол., российско-

американского парка - 200 млн. дол. 

Визовый режим в СЭЗ «Находка» облегчен. Визы зарубежным биз-

несменам, прибывающим в СЭЗ по приглашениям принимающих органи-

заций, выдаются в пунктах пропуска в течение времени пограничного 

оформления. 

СЭЗ «Находка» на сегодня имеет следующие налоговые льготы: 

 федеральный налог на часть прибыли, переводимой за границу, состав-

ляет 7%, а соответствующий местный налог - не более 3%; 

 прибыли и часть прибыли, переводимой за границу, полностью осво-

бождаются от налогообложения на 5 лет (после объявления о регуляр-

ном получении прибыли); 

 часть прибыли, реинвестируемой в развитие производства, а также в 

объекты инфраструктуры и социальной сферы СЭЗ, полностью осво-

бождается от налога. 

Таможенное регулирование в СЭЗ «Находка» соответствует мирово-

му опыту и отличается нюансами в зависимости от функционального ха-

рактера субзон, входящих в общий комплекс. 

Экспериментальный характер СЭЗ «Находка» проявляется в том, что 

здесь апробируется идея создания «свободных точечных режимов» (СТР).  

СТР включают создание свободных таможенных зон и свободных 

складов, уже известных в мировой практике. С этого начинались СЭЗ 

США (Акт 1934 г.). Для отработки таких режимов в СЭЗ «Находка» избра-

ны предприятия традиционных производств (транспортные, портовые 

услуги, рыбная промышленность, переработка экспортного сырья, судоре-

монт и малое судостроение). В качестве критериев отбора использовались: 

наличие достаточно проработанных планов собственного развития пред-

приятий, изолированное месторасположение или примыкание к изолиро-

ванным территориям (в целях создания соответствующего пропускного 

режима), полная или частичная ориентация на выпуск экспортной или им-

портозамещающей продукции, наличие современного оборудования, мате-

риалов, комплектующих деталей, возможности финансирования програм-

мы своей деятельности на территории свободной таможенной зоны, эколо-

гические и социальные соображения, использование «незагруженных» и 

«пустующих» мощностей, зданий. 
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СТР уже начали создавать на: ЖБР (жестяно-баночная фабрика), 

«Дальинтермет» (обработка металлического лома, разделка судов), рос-

сийско-японская фирма «ЭПСИ» (сборка принтеров для ЭВМ), «Южно-

моррыбфлот» (рыбная промышленность), порт «Восточный» (транспорт-

ные услуги). 

По замыслу создателей СТР должны интенсифицировать предприни-

мательскую деятельность в СЭЗ (глобально) и повысить заинтересован-

ность конкретных предприятий в повышении эффективности своей дея-

тельности. По расчетам, создание свободного склада и СТР на «Дальин-

термете» составит при действующей мощности 1,1 млн. дол., при проект-

ной мощности в 120 тыс. т в год - 11 млн. дол. 

Предприятие «ЭПСИ - Интернэшнл Корп.», ТОО, в капитале которо-

го 49% принадлежит японской фирме «Star KEI», размещено на террито-

рии 1716 кв. м, в т.ч. складские и производственные помещения занимают 

1516 кв. м. Они арендуются у АО «Рыбный порт». В настоящее время эф-

фективность предприятия снижается из-за высокого уровня таможенного и 

налогового обложения. Создание СТР здесь должно снять эти препятствия 

для дальнейшего развития предприятия. Необходимая материально-

техническая база для этого есть. В случае успеха эксперимента предпола-

гается объем производства довести до 120 тыс. принтеров в год, а реализа-

цию - до 48,6 млн. дол. (в 1991 г. - 0,9 млн.дол., а в 1996 г. - 17,5 млн. дол.). 

Порт Восточный предназначен для перевозки экспортно-импортных 

грузов. Создание СТР предполагает строительство нового погрузочного 

комплекса для приема 5 млн.т зерна в годе элеватором, емкостью 300 

тыс.т, и тремя причалами; мукомольного завода мощностью 630 т/сутки. 

Общая стоимость строительства оценивается в 200-220 млн. дол. Перспек-

тивными инвестиционными проектами СЭЗ являются строительство в пор-

ту Восточный комплекса по перевалке на экспорт 3 млн.т минеральных 

удобрений (с участием германской фирмы «Клетнер»), нефтебазы про-

пускной способностью 3 млн.т нефтепродуктов в год, сооружение уголь-

ного терминала по перевалке 3 млн.т угля в год (финансирование - 90 млн. 

дол., предоставляемых ЕБРР и Тайванем), реконструкция в торговом порту 

г. Находка причала совместно с французской фирмой (объем инвестиций 

10 млн. дол.), реконструкция ТЭЦ совместно с южнокорейской фирмой 

(объем инвестиций - 60 млн. дол.), модернизация складского хозяйства, а 

также другие менее капиталоемкие проекты. 

Сооружаются 5 гостиничных комплексов, в т.ч. две гостиницы со 

100% китайским участием (одна вступила в строй в 1994 г.). 

Одной из наиболее привлекательных для иностранных инвесторов 

является рыбная промышленность. В СЭЗ «Находка» входят акватории за-

лива Петра Великого и Японского моря. На сегодня здесь функционируют 

хозяйства марикультуры в форме АО и ТОО. Поскольку резервов для уве-

личения объемов добычи рыбы и другой марикультуры в экономической 

зоне ДВЭР практически не осталось, а Приморский край расположен вбли-

зи традиционных крупных производителей и потребителей объектов мари-
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культуры, то, естественно, он обладает наибольшими возможностями ее 

создания на индустриальной основе. В СЭЗ разработана программа разви-

тия марикультуры и прибрежного рыболовства, в которых ключевое зна-

чение отводится осуществлению проектов создания российско-корейского 

и российско-американского промышленных комплексов (технопарков). 

Российско-корейский технопарк расположен в пади Школьная Пар-

тизанского района и в 66 км от порта Восточный и железнодорожной стан-

ции Находка-Восточная. Территория комплекса 300 га. Здесь предполага-

ется производить рыбопродуктов и продукции марикультуры примерно на 

1 млрд.дол. в год. Внутреннее обустройство территории обеспечит южно-

корейская фирма, сооружающая технопарки в КНР и во Вьетнаме, а внеш-

нюю инфраструктуру сформирует Административный комитет зоны. Объ-

ем капиталовложений составит 14,37 млрд. руб. Сейчас в технопарке со-

здается инфраструктура. 

Российско-американский промышленный парк (Pacific Industrial) рас-

считан на поэтапное освоение с целью долгосрочного экономического раз-

вития СЭЗ. Парк непосредственно примыкает к Восточному порту, имеет 

территорию 200 га с перспективой расширения до 350 га. Земля дана в 

аренду создателям парка на 50 лет с правом продления до 70 лет и воз-

можностью использования в залог территории и усовершенствования на 

ней. Общий объем инвестиций в создание технопарка - 286 млн. дол. От-

раслевая специализация - легкая промышленность и сборочные производ-

ства, переработка местного сырья. 

Зона делится на три сектора: 60, 64 и 51 га, каждый из секторов - по-

тенциальный рыночный сегмент - складское хозяйство, фирмы легкой и тя-

желой промышленности, которые в перспективе должны гибко и полно-

стью удовлетворять потребности рынка. 

Управление СЭЗ «Находка» осуществляется Административным ко-

митетом (АК), который является исполнительным органом власти админи-

страции г. Находка и Партизанского района. Это бюджетная организация, 

имеющая статус юридического лица. Он реализует стратегию СЭЗ, которая 

вырабатывается с помощью Экспертного совета - научно-консультацион-

ного подразделения при АК. 

Финансовая структура СЭЗ представлена 14 филиалами банков и 

банком «Находка», учрежденным предприятиями СЭЗ, которые работают 

на рынке ценных бумаг. Все основные предприятия в СЭЗ акционированы 

(более 2 тыс. крупных, среди которых около 600 - открытого типа). Все 

фондовые структуры СЭЗ имеют место на Владивостокской международ-

ной фондовой бирже (ВМФБ) и являются ее акционерами. На 95% работа 

идет с безналичными акциями и 5% - наличными бумагами. 

На фондовом рынке СЭЗ имеются проблемы следующего порядка: 

 необходимы профессиональные аудиторские проверки и оценки; 

 совмещение депозитарных технологий как внутри России, так и с зару-

бежными партнерами; 
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 внесение в листинг Токийской и китайских фондовых бирж ряда изве-

стных в ЮВА российских предприятий; 

 выход брокерских контор и инвестиционных компаний СЭЗ на зару-

бежных партнеров, заинтересованных в развитии фондового рынка Рос-

сии. 

Крупные предприятия СЭЗ входят в Приморскую финансово-промы-

шленную группу (ПФПГ). По мнению экспертов, это позволяет вырабаты-

вать единую региональную политику структурных преобразований, объек-

тивно оценивать эффективность инвестиционных проектов, отрабатывать 

механизм кооперационных связей и концентрации инвестиционных ресур-

сов на приоритетных направлениях с учетом интенсивно развивающегося 

МРТ в АТР и в экономическом субрегионе Японского моря. 

К управлению «свободными точечными режимами» АК привлекает 

таможенных брокеров, экспертов, операторов. 

Несмотря на небольшой по времени период деятельности СЭЗ 

«Находка» и экспериментальный ее характер, можно говорить о достиже-

нии определенных положительных результатов. Он и выражаются, в част-

ности, в стабильном росте основных экономических показателей: в 1994 г. 

объем внешней торговли составил 330 млн. дол., экспорт - 55,9%, импорт 

44,1 %. Наибольший объем экспорта приходится на Японию, КНР, Южную 

Корею, Сингапур. 36% экспорта - рыбопродукты, 31 % -лесные товары, 

23% - топливно-энергетические ресурсы, 9% - металлопродукция; импорт 

на 86% представлен машинами и оборудованием, 10% - продовольствием, 

3% -одеждой. 

Свободная экономическая зона «Янтарь» была создана постановле-

нием Правительства РСФСР № 497 от 25.01.91 г. на территории Калинин-

градской области сроком на 10 лет. По своему географическому положе-

нию она больше других регионов России подходила и подходит для этих 

целей (государственная граница, отделяющая ее от других территорий 

страны, выход в международные воды). Дополнительным аргументом в 

пользу создания здесь СЭЗ служили природные богатства области - на ее 

территории сконцентрировано 90% мировых запасов янтаря, его добыча не 

имеет равных в мире, добываются другие полезные ископаемые (здесь раз-

веданы крупные запасы нефти); хорошо развита целлюлозно-бумажная 

промышленность, она производит 6% целлюлозы и 4% бумаги от объемов, 

производимых в России; вылавливается немало рыбы - она дает 10% всей 

рыбной продукции страны. 

Историко-географические факторы делали ее особенно привлека-

тельной и для предпринимателей, и для туристов из Западной Европы, в 

первую очередь из Германии. Последующие постановления Правительства 

и Указы Президента (1992 г.) сформировали механизм функционирования 

СЭЗ. Ей были предоставлены значительные экономические льготы. Нача-

лась постепенная структурная перестройка экономики области. Более чем 

в 2 раза возрос внешнеторговый оборот. До уровня среднероссийских сни-

зились цены на продукты питания и товары народного потребления. 
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Даже кратковременный опыт функционирования СЭЗ «Янтарь» по-

казал, что она способна решить многие экономические проблемы не толь-

ко в масштабах области, но и страны в целом. Именно «Янтарь» позволил 

создать и привлечь значительные объемы иностранного капитала. 

Дальнейшее развитие СЭЗ было не суждено. В 1992 г. Указом Пре-

зидента из-за многочисленных нарушений и злоупотреблений, связанных с 

несовершенством существующего законодательства и непроработанно-

стью массы правовых моментов СЭЗ «Янтарь» была ликвидирована. В де-

кабре 1993 г. вышел следующий Указ, разрешающий деятельность СЭЗ, 

который был вновь отменен в марте 1995 г. В этот раз в качестве причины 

была названа необходимость создания равных условий для всех регионов и 

предприятий России. Для Калининградской области он означал фактиче-

ски отмену льгот, что привело к спаду производства на предприятиях, ис-

пользующих импортное сырье и комплектующие изделия из Прибалтики и 

стран СНГ. Была заморожена деятельность предприятий с иностранными 

инвестициями, поскольку ранее заключенные контракты на экспортно-

импортные операции были отменены. 

При этом нельзя сбрасывать со счетов и иностранные инвестиции. 

По официальным данным, Россия получает около 1 млрд. дол., а Польша - 

6 млрд. дол. При этом приток капитала в Калининградскую область выше 

среднего по стране. На 1996 г. ожидалось поступление в Калининград 20 

млн. дол. Они могли бы быть направлены на создание (реконструкцию) 

Калининградского порта и другие неотложные нужды. 

В 1995 г. область недополучила инвестиций в объеме 40 млн. дол., 

так как совместные проекты просто не начали осуществляться. Стоимость 

же строительных работ с участием иностранных инвесторов возросла на 

30%. 

Совокупность этих и других обстоятельств побудили правительство 

вернуться к вопросу о реанимации СЭЗ в Калининградской области. Этому 

предшествовало подписание 12 января 1996 г. Договора о разграничении 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Кали-

нинградской области, в котором предусматривалось создание на тер-

ритории области международного транспортного узла, торгового и финан-

сового центров, особой экономической зоны. 22 января 1996 г. Федераль-

ный закон № 13-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской 

области» был подписан Президентом, а 31 января 1996 г. вступил в силу. 

Таким образом, вновь была создана свободная экономическая зона «Ян-

тарь». Это первый в России федеральный закон, регулирующий вопросы 

создания и функционирования СЭЗ, поэтому мы рассмотрим его подроб-

нее. 

В соответствии с Законом об особой экономической зоне (ОЭЗ) в 

Калининградской области создается и пределах всей территории этой об-

ласти, за исключением территории объектов, имеющих оборонное и стра-

тегическое значение для РФ, - военных баз, воинских частей, объектов 
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оборонной промышленности, а также объектов нефтегазовых отраслей до-

бывающей промышленности на континентальном шельфе РФ и в исклю-

чительной экономической зоне РФ. 

Развитие ОЭЗ осуществляется на основе федеральной государствен-

ной программы, утверждаемой правительством РФ. 

В ОЭЗ устанавливается льготный режим инвестиций и предпринима-

тельской деятельности, в том числе внешнеэкономической и инвестици-

онной деятельности. 

Инвестиции и предпринимательская деятельность в ОЭЗ пользуется 

правовой защитой государства. Функции администрации ОЭЗ выполняет 

администрация Калининградской области. В ее компетенции находятся: 

координация привлечения российских и иностранных инвестиций для ре-

ализации зональных инвестиционных проектов, осуществление предпри-

нимательской деятельности; заключение договоров гражданско-правового 

характера и вступление в иные гражданско-правовые отношения с россий-

скими и иностранными предпринимателями в ОЭЗ. 

Инвестиционной и предпринимательской деятельностью в ОЭЗ мо-

гут заниматься юридические и физические лица, которые регистрируют 

органы юстиции Калининградской области в порядке, установленном за-

конодательством РФ. Разрешение на их деятельность выдает администра-

ция ОЭЗ. 

Лицензирование предпринимательской деятельности не требует-

ся, за исключением деятельности в областях: 

 оборонной промышленности, торговли оружием и военной техникой; 

 производства расщепляющихся материалов, отравляющих, взрывчатых, 

ядовитых, психотропных и наркотических средств, биологически и ге-

нетически активных материалов и торговли ими; 

 производства, передачи, торговли электроэнергией; 

 добычи, переработки драгоценных металлов, драгоценных и полудра-

гоценных камней и торговли ими; 

 добычи нефти и газа на участках недр федерального значения; 

 средств массовой информации, кинопроката и кинематографии.  

Для управления ОЭЗ создается администрация, которая: 

 рассматривает проекты деятельности инвесторов; 

 заключает с ними договоры на реализацию проектов; 

 проводит торги (аукционы) проектов либо прямые переговоры с инве-

сторами; 

 имеет право заключать с инвесторами договора аренды на имущество, 

находящееся в собственности Калининградской области как субъекта 

Федерации; 

 ведет реестр проектов, договоров и устанавливает порядок подачи и 

рассмотрения заявлений о реализации зональных инвестиционных про-

ектов; 
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 земля предоставляется в аренду (без права выкупа) на основании дого-

вора аренды по рыночным ставкам, договоры регистрируются органами 

государственной власти Калининградской области; 

 устанавливает дополнительные ограничения режима СТЗ и исключения 

из него, направленные на защиту местных производителей; 

 по согласованию с правительством РФ вправе устанавливать льготы для 

российских и иностранных банков, участвующих в осуществлении фе-

деральных программ развития ОЭЗ. 

Таможенное регулирование в ОЭЗ предполагает освобождение от 

таможенных пошлин и других платежей, взимаемых при таможенном 

оформлении (кроме таможенных сборов), а также мер нетарифного ре-

гулирования: 

 товаров, произведенных в ОЭЗ (сертификат о происхождении товара) и 

вывозимых в другие страны; 

 товаров, ввозимых из других стран в ОЭЗ. К отдельным видам товаров 

и услуг могут применять меры нетарифного государственного регули-

рования; 

 товаров, произведенных в ОЭЗ (сертификат о происхождении) и вво-

зимых на остальную часть таможенной территории РФ; 

 товаров, ввозимых из других стран в ОЭЗ и затем вывозимых в зару-

бежные страны (как с переработкой, так и без переработки). 

Порядок происхождения товара устанавливается администрацией 

ОЭЗ совместно с ГТК РФ. 

Товар считается произведенным в ОЭЗ, если величина добавленной 

стоимости его обработки составляет не менее 30%, а по товарам, относя-

щимся к электронике и сложной бытовой технике, не менее 15% и его пе-

реработка влечет изменение кода по таможенной классификации. 

НДС не взимается с товаров, проходящих через территорию ОЭЗ 

транзитом. 

Налоговые льготы в ОЭЗ такие же, как на всей территории РФ. 

Банковская деятельность осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном российским законодательством. Право выбора банка и других кредит-

ных учреждений в ОЭЗ остается за инвестором. 

Инвесторы освобождены от обязательной продажи части валютной 

выручки, полученной от экспорта товаров (услуг, работ) и результатов ин-

теллектуальной деятельности, созданных на территории ОЭЗ. 

Перевод дивидендов и репатриация капиталов иностранным инвесто-

рам осуществляется беспрепятственно. Полученные иностранным работ-

ником доходы в иностранной валюте после уплаты налогов также могут 

беспрепятственно переводиться за пределы территории РФ. 

Визовый режим в ОЭЗ облегченный. На ее территории действует 

единый порядок регистрации иностранных граждан, лиц с двойным граж-

данством и без гражданства. 
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ОЭЗ «Калининград» только создается. Особенность в том, что она не 

имеет общей государственной границы с остальной частью страны. Из это-

го возникает целый ряд уникальных проблем, связанных с организацией 

гражданского и военного транзита, согласованием тарифной и таможенной 

политики, обеспечением области нефтепродуктами, электроэнергией и т.д., 

затрагивающих интересы соседних государств. 

Весьма остро стоит вопрос о структурной перестройке ее экономики 

на основе внутриотраслевой кооперации, что позволит создать закончен-

ный производственный цикл на ее предприятиях. Но при этом нельзя отка-

зываться от создания предприятий, обеспечивающих доработку поступа-

ющих в область полуфабрикатов, доводки их до готовой продукции с по-

следующей продажей как на внутреннем, так и на внешних рынках. 

Например, из Башкирии идет на экспорт нефтехимия, 60-70% которой по-

луфабрикат. Область может доводить его до готовой продукции и экспор-

тировать. Возможно создание структур, обеспечивающих выгодный обмен 

российского газа на электроэнергию из Литвы и принятие других мер, спо-

собных обеспечить экономическую и политическую стабильность в реги-

оне, а значит превратить минусы анклавного его положения в плюсы, уме-

ло используя соседство с Германией, Польшей, Белоруссией и Литвой. Но 

это несколько позже. А сегодня, сейчас речь идет, в первую очередь, о со-

здании условий для экономического выживания региона. А достичь этого 

можно только путем обеспечения максимальной привлекательности обла-

сти для отечественных и иностранных инвесторов. Весьма остро стоит 

также проблема выработки простого и эффективного механизма финансо-

вых поступлений из региона в бюджет и механизма эффективного исполь-

зования централизованных инвестиций в области. 

Вопрос создания Новороссийской СЭЗ обсуждался еще в конце 80-х - 

начале 90-х гг. Авторы принимали участие в ее проектировании. Она 

предполагалась как зона, в рамках которой должны были отрабатываться 

новые методы совместной с зарубежными партнерами деятельности; апро-

бироваться новый методологический инструментарий в области внешне-

экономической деятельности, взаимоотношений с центром на различных 

этапах перехода к рыночным отношениям в условиях открытости мирохо-

зяйственным связям экономики, финансового регулирования, налоговой 

политики, денежного обращения, инвестиционной политики, отношений 

форм собственности и др. 

Новороссийск - единственный в России выход через незамерзающий 

морской порт в районе Цемесской бухты Черного моря в Юго-Западную 

Азию, Западную Европу и Северную Африку. Новороссийское морское па-

роходство обладало самым большим в мире танкерным флотом, вторым в 

стране лесоторговым портом, морским торговым портом, который перера-

батывал генеральные, наливные, навалочные грузы. Более 50% общего 

грузооборота навалочных грузов составляют руда, уголь, цемент. Портовое 

хозяйство представлено значительным количеством причалов с морским 

вокзалом для приема российских и иностранных судов. 
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В г. Новороссийске имелся мощный промышленно-строительный 

комплекс. Ежегодный выпуск продукции, в ценах 1990 г., составлял свыше 

1,8 млрд. руб. без учета стоимости продукции и услуг, создаваемых и со-

циально-культурной сфере. Строительные организации города осваивали 

свыше 100 млн. руб. капитальных вложений в год. Производство основных 

видов промышленной продукции развивалось устойчивыми темпами. 

Часть продукции экспортировалась в 29 стран мира. Район Новороссийска 

и сегодня располагает высоким сельскохозяйственным потенциалом. Поч-

венно-климатические условия здесь позволяют иметь урожайность сель-

скохозяйственных культур в два раза выше, чем в целом по России. 

Общая территория предполагаемой зоны составляет 835 кв. км, чис-

ленность населения - 234 тыс. человек, из которых 87,2% приходится на 

городское население, что говорит о компактности расположения трудовых 

ресурсов. 

В регионе уникальные рекреационные ресурсы: мягкий климат, 

большие запасы минеральных вод широкого спектра, наиболее ценные и 

известные в мире типы лечебных грязей, а также высокоминерализирован-

ные термальные воды. Общая рекреационная емкость региона составляет 

90-100 тыс. мест и может быть расширена. 

Даже краткое перечисление преимуществ месторасположения зоны 

говорит о том, что в ней можно органически соединить многие элементы 

мировой практики создания подобных зон: свободный порт (по примеру г. 

Гамбурга), специальные зоны (по примеру Китая, Венгрии, Болгарии), 

производственные зоны (по примеру США, Великобритании, Франции), 

свободной торговли (по примеру Китая), торгово-рекреационные и научно-

технологические (по примеру Сингапура и Таиланда), банковские (по при-

меру Швейцарии, Лихтенштейна) зоны. 

Основными направлениями специализации этой зоны могут стать: 

международные перевозки на основе совместных судоходных линий, об-

работка грузов и их доставка вглубь территории, производство цемента и 

строительных конструкций, биржевая торговля, банковское и страховое 

дело, международный туризм и лечебно-оздоровительная деятельность, 

производство и переработка экологически чистой продукции сельского хо-

зяйства, развитие медико-фармакологического производства и производ-

ство легкой промышленности, электронной продукции и приборов на базе 

действующих производств и т.д. 

Очень высоко оценивают специалисты необходимость и возмож-

ность создания СЭЗ в Сахалинской области, которая так же, как и вся Рос-

сия, находится в сложном экономическом положении, усугубленном ката-

строфическим землетрясением в Нефтегорске. В 1994 г. объем промыш-

ленного производства с учетом инфляции снизился по сравнению с 1993 г. 

на 25%, а инвестиции - на 70%. За этот же период внешнеторговый оборот 

снизился на 50% (в долларовом исчислении), экспорт в страны дальнего 

зарубежья - на 75%. Количество семей с доходом ниже прожиточного ми-

нимума увеличилось с 52,5 до 56,4%. 
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Одним из аргументов создания СЭЗ «Сахалин» может служить все 

возрастающее значение активизации сотрудничества со странами АТР, в 

непосредственной близости от которых находится о.Сахалин. Кроме того, 

структура производства и потребления Сахалинской области и ряда стран 

АТР характеризуется взаимодополняемостью. В то же время экономика 

Сахалина и страны в целом взаимодействуют преимущественно через тех-

нологические кооперационные связи. Освоение богатых природных ресур-

сов острова возможно только при условии широкого привлечения ино-

странного капитала и технологий. Но надежды на поступление больших 

капиталов на Сахалин весьма проблематичны. Значит, очень важно при-

влечь средства акционерных обществ и муниципальных предприятий. Но 

для этого надо, чтобы областная экономика могла их освоить. С 1991 г. ее 

адаптационная способность неуклонно снижается. Если в 1991 г. она осво-

ила вложений на 6,9% меньше, чем в 1990 г., в том числе производствен-

ных на 10,5%, то и следующих годах по сравнению с предыдущим сниже-

ние составило соответственно: 12,5 и 18,4%; 26 и 36%; 70 и 70,9%. Прак-

тически половина инвестиций направляется в непроизводственную сферу 

Выход из создавшегося положения видится в более широком привлечении 

иностранных предпринимателей. 

На Сахалине уже накоплен опыт создания СП. Они создаются с фир-

мами Японии, США, Южной Коре и, Австралии, Канады, Китая, Новой Зе-

ландии, Филиппин, Индии и др. Их количество быстро растет. В 1989 г. их 

было зарегистрировано всего 6, в 1990 - 10, в 1991 - 77, 1992 - 136, в 1993 -

210, в 1994 г. - 269. Фактически работало менее половины. Основная их 

направленность - вывоз сырьевых ресурсов, продуктов моря, посредниче-

ская деятельность, обеспечивающая им быструю оборачиваемость вложен-

ных капиталов и высокие валютные прибыли. Экспорт этих товаров посто-

янно растет: в 1991 г. рыба и морепродукты составляли 97,4%, а в 1994 -

79,4%; лесоматериалов и изделий из них - 2,3 и 10,1%; нефти - с нуля до 

3,5%; услуг (транспорт и связь) - с нуля до 6,5%. 

Из всех СП, действующих в операциях по импорту, лишь 25% заво-

зят оборудование. Удельный вес машин, оборудования, транспортных 

средств снизился с 68,7% в 1991 г. до 30,6% в 1994 г., а объемы продоволь-

ственных товаров увеличились с 8,5%-до 60,9%. Таким образом, структура 

внешнеторгового оборота Сахалина полностью соответствует структуре 

внешнеторгового оборота страны в целом. 

Все отрасли экономики Сахалина развивать одновременно нереаль-

но, значит надо определить наиболее приоритетные. На первом этапе тако-

вым можно отнести нефтегазодобывающий, газохимический комплексы и 

комплекс по добыче и переработке рыбы и морепродуктов. Для этого есть 

объективные условия: на Сахалине сосредоточено 60% разведанных запа-

сов нефти на Дальнем Востоке, газа - около 40%. Разработка нефтегазо-

носных участков включена в российско-американский договор «Комиссии 

Черномырдин-Гор». 
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Большие перспективы имеет создание на Сахалине свободных тамо-

женных зон в морских портах с мощной складской и транспортной инфра-

структурой. Конкурентоспособность Сахалина как перспективного центра 

трансконтинентальной торговли, транзита, делового туризма очевидна. Их 

развитие позволит сформировать сферу банковских, страховых и прочих 

финансовых учреждений, облегчающих приток ИК в российскую эконо-

мику. 

На Сахалине возможно создание технопарков, основой которых мо-

гут стать существующие исследовательские центры. Основным экспорт-

ным товаром этих технопарков станет интеллектуальный потенциал спе-

циалистов. Это даст дополнительную валюту, активизирует развитие оте-

чественной промышленности и преодолеет «утечку мозгов». 

Реальны перспективы создания туристических и рекреационных 

СЭЗ, благодаря природной уникальности региона, множеству лечебных 

минеральных источников и грязей, наличию приемлемой инфраструктуры. 

В России имеются объективные предпосылки создания научно-

технических свободных экономических зон - технопарков, технополисов, 

научных парков. Их предшественниками и даже аналогами можно считать 

такие российские научные центры, как Академгородок под Новосибир-

ском, «города науки» Дубна и Обнинск в Подмосковье и др. Опыт их со-

здания весьма тщательно изучался, в частности, японскими специалистами 

при разработке собственной концепции технополисов. Конечно, для этого 

надо хотя бы сохранить учебные и научные центры и кадры ученых и спе-

циалистов. Мотивами иностранного инвестирования в научные парки Рос-

сии могут быть как задействование местных технологических достижений 

в фундаментальных и прикладных науках, так и использование относи-

тельно дешевых высококвалифицированных трудовых ресурсов, освоение 

местных рынков. 

Заслуживают изучения и более подробной разработки идеи создания 

транспортных коридоров - разновидность транспортных совместных сво-

бодных экономических зон, создаваемых Россией с приграничными госу-

дарствами. Например, на северо-западе России может быть создан транс-

портный коридор, соединяющий Финляндию и крупнейший транспортный 

узел России - Санкт-Петербург. Здесь, как известно, расположен крупный 

Порт Балтийского морского и Северо-Западного речного пароходства, 

главный западный пункт Октябрьской железной дороги, координирующий 

свою деятельность с помощью Санкт-Петербургской ассоциации транс-

портных Предприятий. 

Нельзя не согласиться с рекомендациями международной ассоциа-

ции развития СЭЗ в России, изложенными во «Временном положении о 

сводных экономических зонах», об ограничении СЭЗ пределами завода, 

нескольких производственных объектов, авиа- или морского порта, в ис-

ключительном случае - небольшими по территории городами. Уже в бли-

жайшем будущем ожидается создание на базе ряда предприятий ВПК «за-

водов-СЭЗ» в Нижнем Новгороде. 
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Конечно, чтобы перспективы стали реальностью, необходимо созда-

ние соответствующих условий в стране - прежде всего экономическая и 

политическая стабильность - наличие четкого и устойчивого федерального 

законодательства, а также разработка методических основ создания СЭЗ и 

регулирования их деятельности на всех уровнях. 

 

6.7. Попытки создания СЭЗ в странах СНГ. 

 

Проблемы развития свободных экономических зон в Республике 

Беларусь.  В соответствии с Законом Республики Беларусь о свободных 

экономических зонах, вступившим в силу 23 декабря 1998 года, СЭЗ - это 

часть территории Республики Беларусь с точно определенными границами 

и специальным правовым режимом, устанавливающим более благоприят-

ные, чем обычны, условия осуществления предпринимательской и иной 

хозяйственной деятельности. 

В Беларуси процесс функционирования СЭЗ начался лишь декабре 

1996 года, когда были выделены средства и начала формироваться адми-

нистрация СЭЗ «Брест». Вряд ли можно говорить о неких устоявшихся 

тенденциях функционирования СЭЗ в Беларуси по прошествии столь ко-

роткого периода. Однако уже имеется достаточно четкий круг проблем, с 

которыми сталкиваются резиденты этой СЭЗ, потенциальные инвесторы, а 

также администрация СЭЗ. 

Развитие СЭЗ в Республике Беларусь сопряжено с рядом проблем, 

которые можно условно подразделить на глобальные и проблемы, связан-

ные с функционированием конкретной СЭЗ. К общим вопросам можно от-

нести следующие: 

1. Имеет место точка зрения, что при создании СЭЗ достаточно предо-

ставить налоговые, таможенные и другие льготы, и иностранный ка-

питал рекой польется в страну, что позволит решить насущные про-

блемы региона и страны в целом. При этом часто упускается из вида 

необходимость разработки механизма функционирования каждой 

конкретной зоны, без чего достижение поставленных перед зоной це-

лей и задач невозможно. 

2. Отсутствует Программа создания и развития СЭЗ в Республике Бела-

русь, в которой, помимо перечня создаваемых зон, для каждой СЭЗ 

были бы четко указаны задачи и цели, этапы становления, приори-

тетные отрасли, объем инвестиций и источники их привлечения. 

3. Также отсутствует и методика расчета эффективности создания и 

функционирования СЭЗ. Подобная методика должна включать в себя 

расчет затрат (объем необходимых инвестиций, снижение доходов 

бюджета, связанное с предоставлением налоговых и таможенных 

льгот, и т. д.), доходов от функционирования СЭЗ (рост валютных 

поступлений, рост объемов экспортно-импортных операция, объем 

привлечения иностранных инвестиций, рост доходов в перспективе и 

т. д.), а также интегральных показателей эффективности. 
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В то время как необходимость создания СЭЗ в Республике Беларусь 

редко вызывает сомнения, наличие подобных проблем позволяет усо-

мниться в целесообразности создания и получении ожидаемого эффекта от 

той или иной СЭЗ. Так, например, мировой опыт показывает, что для того, 

чтобы привлечь $1 иностранных инвестиций в СЭЗ, необходимо вложить в 

развитие зоны около $4 собственных средств, а первоначальные затраты на 

одно рабочее место составляют $5 тысяч. На первых порах на это, как пра-

вило, расходуются бюджетные средства. Возникает вопрос: справится ли 

бюджет Республики Беларусь с такой дополнительной нагрузкой в расход-

ной части? Опыт создания и функционирования СЭЗ в странах с переход-

ной экономикой показывает, что в условиях, когда цели и задачи СЭЗ чет-

ко не сформулированы или неконкретны, объем привлекаемых инвестиций 

невелик, а бюджету наносится невосполнимый урон в виде снижения до-

ходов бюджета, в результате предоставленных налоговых, таможенных и 

других льгот, и увеличения расходов, связанных с созданием СЭЗ. Помимо 

глобальных проблем, процесс функционирования СЭЗ «Брест» выявил 

следующие проблемы: 

1. Налоговые и таможенные льготы. Основными налоговыми льготами 

в зоне являются: уплата всего 7 налогов и сборов резидентами зоны; 

сниженные на 50% ставки налога на доход и прибыль и НДС; осво-

бождение от налогов приоритетных по профилю деятельности пред-

приятий; освобождение от налога на прибыль при реализации про-

дукции собственного производства на протяжении 5 лет; установле-

ние ставки налога на прибыль при реализации на экспорт не менее 

70% продукции собственного производства. Что касается таможен-

ных пошлин, то, в соответствии с Законом Республики Беларусь о 

свободных экономических зонах, при ввозе не территорию СЭЗ ино-

странных и отечественных товаров ничего, кроме платы за таможен-

ное оформление, не взимается. При вывозе с территории СЭЗ за пре-

делы Республики Беларусь налоги, таможенные пошлины не взима-

ются, за исключением сбора за таможенное оформление, если товар 

происходит с территории Республики Беларусь. Если же товар не 

происходит с территории Республики Беларусь, то все налоги и та-

моженные пошлины взимаются в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. Вместе с тем отмечается, что для успешного 

функционирования этих льгот явно не хватает, так как они: 

a. Не подкрепляются гарантиями свободного изъятия капитала. 

b. Не достаточно проработаны с точки зрения реинвестиции при-

были. 

c. Не достаточно распространяются на участие национального 

капитала. 

Кроме того, есть и другая сторона проблемы. Поскольку эти льготы 

также распространяются на те виды деятельности, которые хорошо разви-

ты в стране, возникает опасность конкуренции товаров, производимых ре-
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зидентами СЭЗ, с товарами, отечественных производителей. Так, напри-

мер, из 43 резидентов СЭЗ, 6 занимается производством мебели.  

2. Валютное регулирование. На территории СЭЗ следует установить от-

личный от остальной территории Республики Беларусь порядок ва-

лютного регулирования. Ограничения в очередности платежей, валю-

ты платежа, купли-продажи валюты по рыночному курсу недопусти-

мы в условиях СЭЗ. 

3. Страховое и банковское регулирование. На сегодняшний день рези-

денты могу самостоятельно выбирать страховую компанию. Что ка-

сается финансовых посредников, то на территории зоны действует 

пока только филиал Национального банка, функции которого, по 

определению, не соответствуют целям СЭЗ. Для создания коммерче-

ской инфраструктуры необходимо создать условия (решить вопросы 

создания обязательных резервов банков, минимального размера 

уставного капитала, соотношения собственных и привлеченных 

средств банков и т.д.) для привлечения в зону банков, страховых 

компаний, финансовых компаний и других финансовых посредников, 

что позволит обеспечить доступ резидентов к финансовому (в том 

числе и иностранному) капиталу. Эта проблема особенно актуальна в 

свете того, что мировой тенденцией развития СЭЗ является ориента-

ция большинства из них на оказание банковских, страховых и других 

финансовых услуг. 

4. Источники финансирования СЭЗ. В соответствии с Законом Респуб-

лики Беларусь о свободных экономических зонах, СЭЗ имеет само-

стоятельный бюджет, который входит в состав республиканского 

бюджета отдельной строкой. Что касается финансирования создания 

и развития СЭЗ, то оно осуществляется за счет средств бюджета СЭЗ, 

который формируется из республиканского бюджета и других источ-

ников, причем в законе эти источники не указаны. Представляется 

необходимым разработать принципы и порядок формирования бюд-

жета СЭЗ в части доходов и расходов, что связано с определением и 

формированием соответствующих статей. Кроме этого, Кабинет Ми-

нистров Республики Беларусь утвердил положение о создании фонда 

развития СЭЗ. Однако, анализ доходных статей этого фонда показы-

вает, что объемы привлеченных средств в этот фонд, по крайней ме-

ре, на стадии становления и развития СЭЗ, будут более чем скром-

ными. Отсутствует также процедура привлечения заемных средств. 

Анализ показывает, что основным источником финансирования зоны, 

особенно в период становления, следует считать бюджет. Опыт также 

показывает, что широко используются льготные кредиты (под 6-10% 

в валюте), налоговые кредиты, средства местных бюджетов, средства 

резидентов зоны, а также средства предприятий, созданных с участи-

ем отечественных производителей за пределами СЭЗ. Средства ино-

странных инвесторов, даже в сформировавшихся СЭЗ, составляют 

всего лишь от 1/5 до 1/3 от общего объема инвестиций. 
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5. Собственность на землю и рентные отношения. Администрация СЭЗ 

«Брест» имеет право заключать договор об аренде земельного участ-

ка сроком на 99 лет, в то время как срок функционирования зоны 

определен в 50 лет. Кроме того, СЭЗ может быть ликвидирована по 

решению Президента Республики Беларусь. Все это, без сомнения, 

отпугивает потенциальных инвесторов. Представляется целесообраз-

ным введение в зоне собственности на землю. Вообще, в модели 

рентных отношений, как рычага привлечения капитала, следует учи-

тывать следующие факторы: размер земельного участка, направление 

землепользования, направление деятельности резидентов, величину и 

вид инвестиций, осуществляемых инвестором, и т. д. Для придания 

большей уверенности инвесторам, можно было бы ввести также 

верхнее ограничение на ставку арендной платы за землю. Решение 

этих проблем будет, несомненно, способствовать процессу экономи-

чески эффективного создания и функционирования СЭЗ в Республи-

ке Беларусь. 

Перспективы развития свободных экономических зон в Республике 

Беларусь. Процесс создания СЭЗ в Республике Беларусь начался сравни-

тельно недавно. Уже создана и функционирует СЭЗ «Брест». С учетом 

опыта этой зоны предполагается создать СЭЗ «Минск» и «Гомель-Ратон». 

СЭЗ «Минск» 

Идея создания СЭЗ «Минск» родилась в результате анализа эконо-

мической ситуации в Минском регионе, который показал, что ряд террито-

рий этого региона имеет высокие потенциальные возможности, которые 

настоящее время используются недостаточно эффективно. Аэропорт 

«Минск-2», расположенный в Смолевичах, является самым крупным аэро-

портом страны и работает круглосуточно в течение всего года. В его рас-

поряжении имеется автоматизированный грузовой склад с пропускной 

способностью 300 тонн в сутки. Аэровокзал рассчитан на обслуживание 5 

миллионов пассажиров в год. В настоящее время эти возможности аэро-

порта используются далеко не в полной мере, деловая активность слабая. 

Это не позволяет накапливать достаточно ресурсов для модернизации 

комплекса и поддержания качества услуг на мировом уровне. 

На юго-востоке Минска находится крупный промышленный узел 

«Шабаны». Он представляет собой конгломерат строительных предприя-

тий, предприятий транспорта, а также комплектовочных и сервисно-

складских баз. В этом районе также имеются разветвленные инженерные и 

транспортные коммуникации, не зависимы от застройки территории. Сей-

час загрузка имеющихся предприятий составляет от 40 до 60%, остается 

большим число недостроенных объектов. Предполагается, что в состав 

СЭЗ «Минск» войдут 8 территориальных единиц, общей площадью 1390 

гектаров. Среди них территории Минска, Минского и Смолевического 

районов, аэропорта «Минск-2». Для потенциальных резидентов зоны 

предусмотрены определенные налоговые льготы. Всего в СЭЗ «Минск» 

будут взиматься 6 налогов. 
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Ставки налогов на прибыль и НДС снижены на 5 освобождаются на 

5 лет от уплаты налога на прибыль, полученную от реализации продукции 

и услуг собственного производства. Кроме того, прибыль, направляемая на 

инвестиции в Республике Беларусь, будет также освобождаться от налого-

обложения. Планируется, что СЭЗ «Минск» будет функционировать 30 

лет. 

СЭЗ «Гомель-Ратон». Анализ предприятий и территории северного 

промышленного узла Гомеля позволяет предположить, что трансформация 

этих территорий и объектов в СЭЗ приведет к более экономически эффек-

тивному их использованию, чем в настоящее время. НПО «Ратон» - госу-

дарственное предприятие, специализирующееся в области разработок и 

производства наукоемкой высокотехнологичной продукции. Ассортимент 

выпускаемой продукции разнообразен: от высокоточного специального 

радиотехнологического оборудования и измерительной техники до товаров 

народного потребления. 

Международный аэропорт «Гомельавиа» является вторым по объему 

перевозок аэропортом в Республике Беларусь. Создание СЭЗ в регионе бу-

дет способствовать развитию внешнеэкономических связей, что может по-

ложительно повлиять на объемы, как грузоперевозок, так и увеличить пас-

сажиропоток в регионе. Предполагается, что также будет расти объем 

международных грузовых и автобусных перевозок. 

Общая площадь СЭЗ «Гомель-Ратон» составляет 4300 гектаров. Вы-

бор той территории и находящихся на ней объектов обусловлен выгодным 

географическим положением, развитой инфраструктурой (до аэропорта 8 

км, близость железнодорожного и шоссейного узлов), устоявшимися свя-

зями со странами ЕС. 

Что касается налоговых льгот, которые будут предоставляться рези-

дентам СЭЗ «Гомель-Ратон», то они идентичны налоговым льготам, кото-

рые будут предоставляться резидентам СЭЗ «Минск». СЭЗ «Гомель-

Ратон» планируется создать сроком на 50 лет. Помимо этих льгот админи-

страции обеих СЭЗ будут предоставлять резидентам дополнительные льго-

ты в зависимости от объема инвестиций, качества создаваемых рабочих 

мест, экспортной квоты предприятий и глубины переработки продукции. 

Администрациям СЭЗ будут переданы земли и расположенная на них не-

движимость с предоставлением полномочий по сдаче их в аренду или от-

чуждению от имени государства, либо местных органов управления. Кро-

ме того, необходимо особо отметить, что одним из принципов создания 

СЭЗ «Минск» и «Гомель-Ратон» является то, что условия хозяйствования 

для резидентов СЭЗ не могут быть изменены в худшую сторону. 

СЭЗ в Кыргызстане. Первой ласточкой в создании СЭЗ в Кыргыз-

стане стала Нарынская область. В марте 1991 года сессия областного Сове-

та Народных Депутатов приняла решение обратится в соответствующие 

органы с ходатайством о предоставлении области статуса СЭЗ «Нарын». 

Через месяц была образована СЭЗ «Нарын». При этом учитывалось мало-

освоенность территории, низкий уровень социальной и производственной 
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инфраструктуры, наличие сырьевой базы, благоприятное географическое 

положение для развития приграничных торгово-экономических отноше-

ний, потребность в иностранном капитале. 

          Это решение предопределило льготный налоговый и таможенный 

режимы, а также упрощенный порядок работы по экспортно-импортным 

операциям. 

 И хотя в 1993 году СЭЗ «Нарын» уже начала функционировать, она 

до сегодняшнего дня остается сырьевым придатком республики: доля про-

мышленности здесь составляет 1% от всего потенциала республики, что 

серьезно сказывается на жизненном уровне населения, хотя создание этой 

зоны дало определенные результаты. На начало 2000 году в СЭЗ зареги-

стрировано 29 предприятий, причем 7 из них производят полиэтиленовую 

упаковку, выпускают минеральную воду, занимаются переработкой сель-

хозпродукции. В создании СП участвовали фирмы Китая, США, Ливана, 

Кипра, Мальты, России, Болгарии. Так, Китай вложил более 200 тыс. долл. 

в строительство фабрики в селе Кочкорка, мальтийская фирма «Грид» ин-

вестировала столько же в разработку месторождений золота. Контрольные 

пакеты акций в этих предприятиях принадлежат киргизской стороне. 

За счет собственного бюджета СЭЗ пущен цех по разливу минераль-

ной воды «Арошат» в селе Ат-Баши,  в областном центре создан цех по 

выпуску высококачественного спирта и водки, вошла в строй новая трол-

лейбусная линия. Открыт цех по обработке кожаных изделий в Нарыне, 

цех по разливу минеральной воды в Джумгальском районе, запущены ли-

нии цеха по изготовлению макаронных изделий в Ат-Башинском, Джум-

гальском, Нарынском районах. Эти предприятия уже платят налоги в 

местные бюджеты, что помогает решать многие социальные вопросы. 

 Вслед за СЭЗ «Нарын» в республике появились и другие СЭЗ. Ис-

сык-Кульский областной и Кара-Кульский городские органы местного са-

моуправление и местных государственных администраций приняли реше-

ние о создании такой зоны в городе Каракол. 

 Также были созданы СЭЗ в Алайском, Чои Алайском, Кара-

Кульджинском районах Джалал-Абадской области. Предполагалось, что 

именно эти СЭЗ сыграют роль катализатора экономического развития рес-

публики в целом, станут инструментом привлечение иностранных инве-

стиций и обеспечения выхода отечественной продукции на международ-

ные рынки. 

Экономисты республики охарактеризовали конец 1995 года как по-

воротный этап политических и экономических преобразований в Кыргыз-

стане. В результате этих мероприятий сложилась многоукладная экономи-

ка, новая отраслевая структура, учитывающая соотношение внутреннего и 

внешнего рынка, появились новые партнеры в дальнем зарубежье. С 1995 

года наступил новый этап - последовательное включение рыночных меха-

низмов при умелом регулирующем государственном воздействии. 

 Наиболее яркий пример становления СЭЗ-СЗ города Бишкек. При ее 

создании использовали накопленный в республике опыт, учли, что она бу-
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дет располагаться в непосредственной близости от столицы, что создана 

развитая социально-экономическая инфраструктура. Однако в развитии 

СЭЗ проявились и негативные явления. Так, в конце 1995 г.- в начале 1996 

гг. наблюдались перебои в работе рыночного механизма. Именно тогда 

ученые обратили внимание на эти недостатки и проанализировали миро-

вой опыт  функционирования СЭЗ. Были предприняты первые попытки 

стабилизации выбранного курса. В марте 1996 г. был издан закон, направ-

ленный на решение проблем, связанных с развитием СЭЗ, в соответствии с 

которым был внесен ряд поправок в закон о налогообложении, таможен-

ные правила и в структуру управления зонами в республике. 

 Следующим этапом в развитии СЭЗ в Кыргызстане стало обращение 

Таласского областного кенгаша к президенту республики с ходатайством 

об обращении Кара-Бурниского района в СЭЗ. Инициатива была поддер-

жана,  было принято решение о создании СЭЗ «Маймак». В конце 1997 г. в 

правительство республики было направлено решение Джалалабадского 

кенгеша о создании СЭЗ в области. В расчет принималось выгодное эко-

номико-географическое положение города Джалал-Абад, его производ-

ственный и трудовой потенциал. Однако решение по этому вопросу еще не 

принято. 

Тем не менее, к началу 1998 г. в республике насчитывалось 7 СЭЗ. 

Для изучение деятельности зон в республике была создана государствен-

ная комиссия, в результате деятельности которой некоторые из СЭЗ были 

закрыты, а действующие оставляют желать лучшего. 

Анализируя общие результаты работы Нарынской и Каракольской 

СЭЗ, нельзя признать их обнадеживающими. Зоны создавались методом 

проб и ошибок, недостаточно был изучен опыт функционирования СЭЗ в 

других странах мира. Отрицательную роль сыграли слишком крупные раз-

меры СЭЗ, совпадающие с административной территорией. Объявлять це-

лую СЭЗ, впоследствии, оказалось преждевременным. 

На результаты работы Нарынской зоны повлияли ее удаленность от 

промышленных центров, отсутствие инфраструктуры, сложные климати-

ческие условия, плохие дороги, ненадежная связь, низкая платежеспособ-

ность населения. Законом «О СЭЗ в Кыргызской Республике» субъектам 

зон запрещено реализовывать горюче-смазочных материалов, ликерово-

дочных и табачных изделий юридическим и физическим лицам, не являю-

щихся субъектами СЭЗ. Однако субъекты СЭЗ «Нарын» нарушают это 

предписание, а также уклоняются от обязательного отчисления 1,5%-ного 

налога на товарооборот в Фонд чрезвычайных ситуаций. По закону в СЭЗ, 

налоговым, таможенным и другим государственным инспекциям запреще-

но контролировать деятельность СЭЗ, что ставит под сомнение честность  

ведения бизнеса в зонах. Специалисты отмечают неумелое использование 

мирового опыта организации СЭЗ, плохую работу на местах, безнаказан-

ность генеральных дирекций зон. Высокий уровень налогообложения и ряд 

предусмотренных законом о СЭЗ поправок отпугивает иностранный капи-

тал от кыргызских зон. В 1998-99 гг. на государственном уровне решался 



 193 

вопрос о закрытии СЭЗ. И хотя этого и не произошло, подобного рода 

умонастроения наводят на мысль о реорганизации самих СЭЗ и изменения 

направлений их функционирования. В данном случае специалисты предла-

гают  

СЭЗ «Нарын» 

 пересмотреть территориальные границы зоны. Целесообразно создать 

несколько точечных зон, ограниченных по площади и имеющих выгод-

ные экономико-географическое положение, развитую инфраструктуру. 

 в числе приоритетных направлений развития выделить животноводство, 

промышленность (добыча угля), информационные ресурсы, внешнетор-

говые связи с Китаем, туризм. 

СЭЗ «Каракол»: 

 уделить особое внимание развитию транспортной инфраструктуры. 

 учитывать при составлении планов дальнейшего экономического разви-

тия, что южная часть зоны располагает промышленными предприятия-

ми, а северная – курортно-рекреационными хозяйствами (озеро Иссык-

Куль), т.е. определить приоритетами развития СЭЗ инфраструктуру ту-

ризма, рыбное хозяйство, перерабатывающую промышленность, транс-

порт, сельское хозяйство, рынок товаров и услуг, частное предпринима-

тельство и новые технологии. 

 создание благоприятного инвестиционного климата. 

СЭЗ «Бишкек». Чуйская область является самым благоприятным регио-

ном страны является основным донором госбюджета. В качестве перспек-

тив СЭЗ «Бишкек» выделяют: 

 создание инфраструктуры; 

 внешний и внутренний рынок; 

 привлечение инвесторов; 

 сельское хозяйство; 

 строительство; 

 туризм (как центр туристического бизнеса в республике); 

 торговля; 

 пересмотр нормативно–правовой базы в отношении СЭЗ и предприни-

мательской деятельности; 

 стимулирование частного производства и частных форм собственности; 

 использование новых технологий и форм управления, современного 

менеджмента; 

 внедрение информатизации. 

Что же касается проблем развития СЭЗ вообще, то на сегодняшний 

день при их создании в Кыргызстане обуславливаются сроки их становле-

ния и развития. Необходимо также изменить ранее принятое решение о 

том, что, когда территория СЭЗ совпадает с территорией области, и функ-

ции еѐ генерального директора возлагает на себя аким области. Зачастую у 

акимов нет соответствующих теоретических и практических знаний, опыта 

работа и координации деятельности СЭЗ. 
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Дает о себе знать и недостаток новых высококвалифицированных 

кадров, компетентных и только по свой специальности, но и имеющих по-

знания о мировой истории и истории Кыргызстана, права, менеджмента, 

современных методов и средств управления, обладающих высокими мо-

ральными и нравственными качествами. Грамотный подбор и расстановка 

кадров, корректировка действующих законов о СЭЗ окажет решающее 

воздействие на выход страны из экономического кризиса, создания конку-

рентоспособной рыночной экономики и укрепление позиций страны в 

Центральноазиатском регионе. 

 

6.8. СЭЗ в Республике Узбекистан. 

 

Этапы формирования свободной экономической зоны. Правовые 

основы для создания Специальной открытой экономической зоны по меж-

дународному туризму (СОЭЗМТ) были заложены в Указе Президента Рес-

публики Узбекистан от 2 июня 1995 года «О мерах по активизации участия 

Республики Узбекистан в возрождении Великого шелкового пути и разви-

тию международного туризма в республике» и Постановлении Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 3 июня 1995 года «О мерах по со-

зданию современной инфраструктуры международного туризма в Респуб-

лике Узбекистан». Предполагается, что подобные территориально-

хозяйственные структуры будут сформированы в городах Самарканде, Хи-

ве и Ташкенте. 

Проектируемые СОЭЗМТ отличаются не только выгодным геогра-

фическим положением (все вышеуказанные города входят в коммуникаци-

онную линию Шелкового пути), но и наличием соответствующих природ-

ных ресурсов, хозяйственным потенциалом, разнообразным этносоциаль-

ным составом, культурными традициями, а также историко-

археологическими памятниками, архитектурно-культурными монумента-

ми. Более того, здесь расположены гостиничные комплексы соответству-

ющие международным стандартам, обеспечивается сотовая и электронная 

связь, проходят железнодорожные автомобильные и воздушные коммуни-

кации. Все это предопределяет возможность для функционирования 

СОЭЗМТ в Узбекистане. 

Свободные зоны создаются для того, чтобы доказать миру, что и в 

республике проходят рыночные преобразования и здесь обкатывают раз-

личные формы хозяйственных решений. Прежде всего, СОЭЗМТ - это спо-

соб трансформации действующей экономической структуры определенно-

го региона для достижения наибольшей эффективности: обеспечения про-

изводственных процессов, занятости местного населения, усиления экс-

портного потенциала и импортозамещения, притока иностранной валюты 

и, естественно, поднятия внешнеполитического имиджа страны.  

Современные СЭЗ базируются в основном на принципах, первые 

комплексно разработанных при создании зоны в районе аэропорта Шеннон 

(Ирландия) 1959 году. Ирландское новшество носило в себе революцион-
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ную для того времени идею трансформации старой концепции «зоны сво-

бодной торговли» в концепцию «промышленно-экспортной зоны». В 

настоящее время в Шеннон не является одной из наиболее успешно функ-

ционирующих зон в мире. Основные направления ее деятельности: транзит 

пассажиров и грузов; развитие современной промышленности, ориентиро-

ванной на экспорт; создание мошной базы для иностранного туризма; сти-

мулирование инновационной деятельности для привлечения передовых 

технологий и «ноу-хау». 

По данным исследовательского Центра ООН по транснациональ-

ным корпорациям, зафиксировано 23 термина, используемых для обозна-

чения СЭЗ – «беспошлинные зоны», «зоны свободного предприниматель-

ства», «промышленно-торговые зоны», «научно-технические зоны» и 

другие. И вот теперь этот список пополнился новым термином – «специ-

альные открытые экономические зоны по международному туризму» - 

как свидетельство глубокой интеграции Узбекистана в международное 

сообщество, экономику и туристский рынок. Однако при всем многообра-

зии терминологических понятий речь идет, по существу, об одном и том 

же явлении - образовании хозяйственных анклавов, имеющих беспо-

шлинный или льготный режим ввоза и вывоза товаров и услуг, опреде-

ленные привилегии в торговом и валютно-финансовом отношении от 

остальной территории страны, тесную связь с мировым рынком и функ-

ционирующих на базе активного привлечении местного и иностранного 

капитала. 

В Узбекистане, в частности в Самарканде, интерес к проблеме СЭЗ 

был проявлен еще в конце 80-х годов. В начале 90-х годов экспертами 

ООН, изучавшими проблемы СЭЗ в странах с переходной экономикой, 

были высказаны рекомендации по созданию свободных туристских зон на 

базе исторических и культурных комплексов Самарканда и Бухары, кото-

рые со временем могли бы превратиться в ведущие мировые центры ту-

ризма, как Севилья и Кордова в Испании. 

Лишь с обретением независимости Узбекистан, как равноправный 

партнер - член различных международных организаций, в том числе ООН 

и ВТО, выбрал собственный путь последовательного развития, учитываю-

щий геополитическое положение и национальные особенности, стал ак-

тивным участником крупнейших межгосударственных программ, одной из 

которых является «Шелковый путь - путь диалога». Свидетельством тому 

стало принятие ВТО и ЮНЕСКО «Самаркандской декларации по туризму 

на Шелковом пути», а город Самарканд объявлен «сердцем» этих древних 

караванных путей. Однако для успешного и устойчивого развития туризма 

еще недостаточно быть независимой страной, создать национальную авиа-

компанию и туристскую администрации), необходимо сделать привлека-

тельными условия для развития предпринимательской активности и пере-

мещения ресурсов в индустрию «досуга и развлечений, познания и куль-

турного обмена». Понимая это, в Узбекистане не ограничились деклариро-

ванием важности развития свободных зон и международного туризма. Бы-
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ла принята серьезная законодательная база, гарантирующая значительные 

привилегии и гарантии зарубежного капитала в эту важнейшую отрасль 

экономики. Принятию в апреле 1996 года закона «О свободных экономи-

ческих зонах», предшествовала существенная работа по закреплению нор-

мативных актов в сфере привлечения иностранных инвестиций. 

С целью реализации проекта СОЭЗМТ Самаркандский областной 

хокимиат в 1996 г. создал группу из числа специалистов и представителей 

различных сфер инфраструктуры туризма по изучению проблемы СЭЗ. 

Данная группа посетила Калининградскую свободную экономическую зо-

ну и обобщила уже имеющийся опыт свободных экономических зон ряда 

зарубежных стран, в частности, Израиля, Турции, Китая и др. 

В начале 1997 года была создана рабочая группа по разработке кон-

цепции, программы и устава СОЭЗМТ. К 1999 году эта группа закончила 

работу над нормативными документами. Подготовленный вариант проекта 

программы СОЭЗМТ был направлен в министерства и ведомства, прямо 

или косвенно связанные с развитием международного туризма и от кото-

рых в дальнейшем зависит создание туристской зоны в Самарканде. Были 

получены замечания и рекомендации Министерства юстиции, Министер-

ства макроэкономики и статистики, Государственного налогового комите-

та, Национальной компании «Узбектуризм», Центрального банка, Мини-

стерства финансов, Национальной компании «Узбекистон хаво йуллари». 

Государственного таможенного комитета. 

Была создана временная дирекция по оперативному управлению 

СОЭЗМТ и утверждено положение о временной дирекции. 

Концепция проекта СОЭЗМТ «Самарканд» основывается на том, что 

туристский продукт города все больше привлекает зарубежных потребите-

лей. Так, в течение 1994-97 годов наблюдалось увеличение турпотока в 

Самарканд и валютных поступлений. 

В 1997 году поток туристов по сравнению с 1994 годом возрос на 

54,7 тыс. человек, а по сравнению с 1996 годом - на 43,2 тыс. человек. Со-

ответственно возрос и объем услуг и валютных поступлений. Если исхо-

дить из ежегодного темпа роста, который в среднем составил 30%, то к 

2005 г. приток туристов должен быть 807 тыс., а к 2010 г. - 1,0 млн. чело-

век. По прогнозам экспертов, к 2020 г. ожидаемое количество посетителей 

превысит 2,5 млн. человек. 

Рассчитывая возможный поток туристов в Самарканд, эксперты в 

своих прогнозах исходили из следующих условий: 

 

Таблица 10 

Динамика развития туризма в Самарканде
10 

Показатели 
Период Темп роста, % 

1994 1995 1996 1997 1997 к 1994 1997 к 1996 

                                                
10

 По данным Самаркандского регионального отделения НК «Узбектуризм» за 1998_год. 
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Обслужено туристов, тыс. 

чел.  
42,8 413 54,3 97,5 2,27 раз 1,79 раз 

Объем услуг туризма, млн. 

сум  
130,15 65,62 190,9 452,4 3,47 раза 2,36 раза 

Валютные поступления 

тыс. долл. США  
- - 1547,5 2506,3 - 1,61 раза 

Обслужено туристов, тыс. 

чел/дней  
138,5 133,5 134,9 615,0 4,44 раза 4,55 раз 

Общая сумма затрат по 

туризму, млн. сум  
12,99 46,58 169,08 380,7 29,3 раза 2,25 раз 

Прибыль от туризма, млн. 

сум  
17,16 19,04 21,8 71,6 4,17 раза 3,28 раз 

 

 согласно объявленному на Генеральной ассамблее ВТО (ноябрь, 1997 

год, Стамбул) прогнозу к 2020 году ежегодный приток туристских по-

сещений составит 4,3%, а поступления от международного туризма 

увеличатся на 6,7%; 

 по оценкам западных специалистов, в Узбекистане ожидается рост ту-

ристских посещений на 15%, т.е. ежегодный темп рост составит 1,15 ра-

за, что в 2 раза больше, чем прогноз ВТО для Западной и Юго-

Восточной Азии, средняя норма выручки за туродень - $50. 

Используя вышеуказанный коэффициент эксперты проекта СОЭЗМТ 

«Самарканд» вышли на следующие показатели: 

 приток туристов а 2000 году - 173 тыс. человек, 2005 год -303 тыс. чел., 

2010 год-606 тыс. и 2020 год-более 2 млн. человек: 

 объем услуг в сумах, из расчета 4570 сумов на туриста (на уровне 1997 

года) - составляет в 2000 году - 690 млн. сумов, 2005 году - 1384,7 млн., 

2010 году - 2769,4 млн, и 2020 году - 10054 млн. сумов; 

 валютные поступления из расчета $50 на одного туриста -2000 году - 

$22650, 2005 году - $45450, 2010 - $90900, 2020 году -$330000; 

 ожидаемая прибыль от туризма на уровне 1997 года - 18,8% - составит в 

2000 году 109,3 млн. сумов, 2005 году-219,4 млн., 2010 году - 438,7 млн. 

и 2020 году - 1592,8 млн. сумов. 

Туристский продукт Самарканда. По мнению разработчиков 

СОЭЗМТ «Самарканд» маркетинговый подход в оценке туристского по-

тенциала города исходит из его рассмотрения как интегрированного ту-

ристского продукта, обладающего определенными потребительскими ха-

рактеристиками и спросом на мировом рынке. 

Конечно, Самарканд вызывает особый интерес у международных ту-

ристов, прежде всего, как один из древнейших городов на Великом шелко-

вом пути. Его не зря называют «Сияющей точкой Земли», «Эдемом Восто-

ка». Английский поэт Дж.Элрой Флеккер написал лирическое произведе-

ние «Золотое путешествие в Самарканд», а американский этнограф Клод 

Шефер - научное исследование «Золотые персики Самарканда». Все это 

позволяет утверждать, что Самарканд с коммерческой точки зрения имеет 
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все шансы сформировать конкурентоспособный турпродукт, имеющий ро-

мантическо-магический колорит для путешественников. 

Несомненно, Самарканд сыграл особую роль в истории народов Во-

стока. Его культурно-историческое наследие и географическое положение 

позволяют рассматривать как мощный катализатор культурной и экономи-

ческой интеграции европейской и азиатской цивилизаций. 

Город имеет все возможности удовлетворения культурно-

познавательных потребностей туристов, что очень важно в связи с имею-

щимися тенденциями глобального перераспределения турпотоков, ранее 

нацеленных на морской туризм и отдых на побережье. Эксперт ВТО Жо-

зеф Мак-Налти отметил, что 40% туристов в мире интересуются визитами 

в страны с богатым историческим и культурным наследием. 

Если в Самарканде практическое значение получит свободная эко-

номическая зона, то это позволит полнее использовать возможности при-

влечения отечественного и иностранного капитала, новейших технологий 

и управленческого опыта и - что самое главное - иностранные туристы 

смогут полнее потребовать особый турпродукт. 

Турпродукт Самарканда основан на имеющемся техническом потен-

циале города. Так, Самаркандский аэропорт после реконструкции взлетно-

посадочной полосы и строительства дополнительных объектов получил 

статус международного и способен обслуживать различные типы самоле-

тов. Здесь же имеется новый пассажирский терминал, обеспечивающий 

обслуживание туристов по мировым стандартам. Естественно, непосред-

ственный прием воздушных судов из-за рубежа в Самарканде означает 

существенное снижение цен на стандартные турпакеты, а это должно спо-

собствовать росту потока путешественников с соответствующим ростом 

доходов от туризма. 

Ввод в марте 1996 года отеля «Афросиаб» укрепил гостиничную ин-

фраструктуру Самарканда. Это современное предприятие на 500 мест 

оснащено необходимым оборудованием и имеет ранг четырехзвездочного 

отеля. В нем функционируют ресторан на 500 мест, 4 бара, 2 банкетных 

зала, зал для проведения конференций и семинаров на 300 человек, сауна, 

тренажерный зал. открытый бассейн. Цены в сезон на размещение варьи-

руются от $45 за место для индивидуальных туристов в 2-х местном номе-

ре до $70 за одноместный. Для туристских групп свыше 10 человек-цены 

на размещение составляют от $30 за место в 2-х местном номере до $36 за 

место в одноместном номере в сезон. 

Отель «Самарканд» на 320 мест, эксплуатируемый с 1971 года, еще 

не подвергался реконструкции и по условиям оснащенности соответствует 

классу «две звезды». В отеле 4 бара, два ресторана, банкетный зал. Нужно 

признаться, что эта гостиница не достаточно комфортна, но в сезон пред-

лагает более умеренные цены: туристы-индивидуалы могут получить за 

одно место в 2-х местном номере за $25 и $43 - в одноместном, а для групп 

- $18 за место в 2-х местном и $24 - в одноместном. 
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Гостиница «Турист» на 290 мест имеет ресторан на 300 мест, закры-

тый плавательный бассейн, сауну, два бара. Цены на размещение здесь на 

20% ниже, чем в отеле «Самарканд». 

Ряд гостиниц города рассчитаны на прием от 40 до 100 человек: 

 гостиница «Зарафшан» (люксы - $60, далее различные категории номе-

ров - полулюкс - $45, место в двухместной категории «А» - $30, катего-

рии «Б» - $15); 

 «Согдиана» (номера индивидуалов - от $60 до $90 и $20 - на группу); 

 «Сапер» ($20-$40); 

 «Ватан» ($15-$25). 

Но все они не имеют соответствующих служб для работы е ино-

странными туристами, включая гидов-переводчиков. Они могут считаться 

гостиницами класса «две звезды». Эти гостиницы могут одновременно 

разместить 320 туристов. 

При сравнении цен в гостиницах такого класса, например, Мешхеда 

(Иран), где они составляют в среднем $10-15, расценки самаркандских 

отелей не могут быть признаны конкурентоспособными. 

К лету 2000 года в Самарканде действовало 20 частных гостевых до-

мов, каждый из которых способен принять 10-15 человек. При этом цены 

вполне умеренны, а качество сервиса на высоте. 

Почти во всех гостиницах есть сезонные, групповые скидки возраст-

ные скидки постоянным партнерам. Но цены в большинстве гостиниц, как 

правило, устанавливаются в централизованном порядке вышестоящими 

ведомствами. Частные фирмы порой страдают от непредсказуемых изме-

нений ценовой политики, в т.ч. в договорной период, и иногда теряют кли-

ентуру. 

В Самарканде при существующей гостиничной базе можно одновре-

менно разместить до 1,5 тыс. посетителей, но при этом с комфортом 

устроятся лишь 700 человек. Поэтому туристская инфраструктура ожидает 

ввода в эксплуатацию Бизнес Центра Самарканда, который имеет класс 

«три звезды». Прогнозируется, что этот отель сумеет удовлетворить по-

требности массового и так называемого бюджетного туриста в комфорта-

бельном размещении и предоставлении специфических услуг для бизнес-

менов, участников семинаров и конференций. 

Многие гостиницы и турбазы нуждаются в капитальном ремонте, 

модернизации и реконструкции (за исключением гостиничного комплекса 

«Афросиаб»). Имеющаяся гостиничная база г.Самарканда может прини-

мать ежедневно 1000 иностранных туристов или 180 тыс. посетителей в 

год с учетом того, что в среднем туристы проживают в городе 3-5 дней. 

По мнению экспертов-разработчиков проекта СОЭЗМТ «Самар-

канд», для развития национального туризма могут быть использованы 

остальные гостиницы городского хозяйства с учетом того, что эта гости-

ничная инфраструктура будет постепенно отремонтирована и приведена в 

соответствие с требованиями сервиса и культуры обслуживания. 



 200 

Для улучшения гостиничного хозяйства эксперты рекомендуют 

строительство частных гостиниц до 25 мест, что должно составить около 

70% от их общего количества. 

Объекты, которые включены в периметр СОЭЗМТ. Согласно 

проекту, в периметр Специальной открытой экономической зоны по меж-

дународному туризму должны войти историко-архитектурные памятники 

Узбекистана: 

 ансамбль «Регистан» (медресе Шер Дор и Улугбека, мечеть-медресе 

Тилля-Кори, Дахма Шейбанидов, торговый купол Чорсу); 

 площадь и мавзолей Амира Темура; 

 ансамбль Ходжа Исмоила Аль Бухари; 

 мавзолей Шахи-Зинда; 

 мечеть Биби-Ханым; 

 мавзолей Рухабад; 

 городище Афросиаб; 

 обсерватория Улугбека. 

Между тем, интенсивными объектами посещения туристов религи-

озного направления являются: 

 ансамбль Ходжа Ахрора; 

 медресе Надира-Диван-беги; 

 мавзолей Ходжа Данияра; 

 мечеть Хазрат Хизра; 

 мавзолей Ак Сарай; 

 мавзолей Ишрат Хона; 

 ансамбль Ходжа Абди Дарун. 

Существенным дополнением познавательно-культурного туризма 

являются: 

 музей истории и культуры народов Узбекистана; 

 музей истории Самарканда на городище Афросиаб; 

 музей истории наук Улугбека;  

 областной краеведческий музей;  

 музей Алишера Навои;  

 мемориальный дом-музей С.Айни; 

 фреска «Великий шелковый путь» и картинная галерея в Институте 

иностранных языков; 

 музей мира и солидарности; 

 музей фарфоровых изделий АО «Нафис». 

Духовное обогащение туристы различных национальностей получат 

от посещения: 

 культурных центров таджиков, армян, корейцев, татар, евреев, иранцев; 

 Алексеевского собора; 

 Армянской церкви; 

 еврейской синагоги; 
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 корейской церкви «Любовь»; 

 частного этнографического музея Мелик-ака. 

В состав СОЭЗМТ предполагается включить и объекты индустрии 

досуга и развлечения, в частности: 

 театр исторического костюма; 

 театр мод в отеле «Самарканд»; 

 представление «Огненный цветок»; 

 театрализованное представление в медресе Шер Дор; 

 светозвуковая панорама на площади Регистан; 

 развлекательное шоу в гостиничном комплексе «Афросиаб»; 

 шоу «Добрый вечер» в гостинице «Сайер»; 

 дегустация вин и осмотр винохранилищ АО «Винзавод им.Ховренко»; 

 концертные программы национальных фольклорных ансамблей. 

Естественно, объекты посещения туристов в СОЭЗМТ «Самарканд» 

дополнят памятники таким историческим личностям, как Амир Темур, 

Улугбек, Алишер Навои, Абдурахмон Жомий. Дальнейшее развитие инду-

стрии туризма требует, наряду с поддержанием вышеперечисленных объ-

ектов посещения в хорошем состоянии, введения новых объектов, какими 

могут быть: 

 лавки ремесленников у Сиабского рынка; 

 частные мастерские народных ремесленников: кондитеров, хлебопеков, 

гончаров и т.п.; 

 жилые дома, сохранившиеся со средних веков; 

 посещение производственных предприятий (АОЗТ «Самарканд-Прага», 

АО «Нафис», АОЗТ «Пивзавод № 1»). 

Одной из специализаций СОЭЗМТ «Самарканд» может стать рели-

гиозный туризм. В настоящее время в Самаркандской области функциони-

руют 113 мечетей и 11 молебенных учреждений, принадлежащих другим 

религиозным конфессиям. Более того, здесь действует мечеть, где захоро-

нен великий исламский мыслитель и автор хадисов Имам Аль-Бухари. 

Экономический эффект проекта. Проектом СОЭЗМТ «Самарканд» 

предусмотрено расширение инфраструктуры туризма, в частности, плани-

руется строительство гостиницы на 100 мест в районе ансамбля Регистан, 

обеспечение удобного доступа к туробъектам, создание интересных марш-

рутов, увеличение пешеходных посещений. В этих целях целесообразна 

прокладка пешеходной улицы, объединяющей ансамбли Гур Эмир, Реги-

стан, Биби-Ханым и Шахи-Зинда. Эта улица будет иметь широкую сеть 

небольших магазинов, мест питания, ларьков, торгующих товарами для 

туристов, предприятиями сервиса (фотостудии, турагентства, транспорт-

ные представительства, предприятия связи и т.д.). 

При расчете экономической эффективности СОЭЗМТ «Самарканд» 

эксперты исходили из многих факторов, которые прямо или косвенно вли-

яют на развитие туризма. Им было трудно прийти к единому знаменателю, 

поскольку: 
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 отсутствовали фактические постатейные данные о затратах субъектов 

хозяйствования за ряд лет; 

 разный уровень сервиса, менеджмента, рентабельности субъектов хо-

зяйствования, что усложняло обобщенные расчеты; 

 непропорциональное соотношение «турсервис - цена тура» в разных 

субъектах хозяйствования; 

 эффективное функционирование зоны требует существенных капиталь-

ных вложений на строительство новых дорог, систем жизнеобеспечения 

(энерго-, водо- и газообеспечения), расширение и реконструкция дей-

ствующих, а также реставрация мест посещения туристов. 

Поэтому в ТЭО проекта было предложено два варианта расчетов. 

В первом случае за основу были взяты фактические данные НК «Уз-

бектуризм» за 1997 год (расчет производился исходя из 15%-го ежегодного 

роста туризма, спрогнозированного специалистами); 

Во втором случае эксперты основывались на международном стати-

стическом доходе от туризма. 

При использовании первого варианта эксперты выяснили, что в 1997 

году прямые поступления составили 452,5 млн. сумов, из них в валюте - 

$2,5 млн., прибыль от туризма достиг 71,7 млн. сумов. 

 

Таблица 11 

Расчет основных показателей развития туризма по СОЭЗМТ «Самар-

канд» на 1998-2020 годы
11 

 

Год 
Всего ту-

ристов, 

тыс. чел. 

Иностранных 

туристов, тыс. 

чел. 

Валютные по-

ступления, тыс. 

долл. 

Валовой до-

ход, 

млн.сумов 

Прибыль, 

млн. сумов 

1998 113,9 40,0 2882,3 520,4 82,5 

1999 130,9 45,6 3314,6 598,4 94,8 

2000 150,6 52,5 3811,8 688,2 109,1 

2001 173,2 60.3 4583.6 791.4 125.4 

2005 302,9 105,5 7666,9 1384,2 219,3 

2010 609,3 212,3 15420,8 2784,2 441,2 

2020 2464,3 858,9 62385,7 11263,6 1784,8 

 

По второму варианту была использована методика, в которой за еди-

ницу туристского обслуживания принят отель-оператор, продающий свои 

услуги непосредственно, либо через турагента. Для простоты расчетов 

СОЭЗМТ «Самарканд» рассматривается как интегрированное целое - свое-

го рода отель, обладающий определенными потребительскими характери-

стиками. В 1997 году услугами гостиниц Самарканда пользовались 18294 

иностранных туриста, их среднее пребывание составило 2 суток. Следова-

тельно, при хорошем туристском сервисе они могли израсходовать 3,65 

                                                
11 Данные Временной дирекции СОЭЗМТ «Самарканд» за 1999 год. 
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млн. Если из наличия мест в гостиницах, ориентированных на зарубежного 

посетителя, 100 мест будет в течение года загружено на 25%, то валовой 

доход от пребывания составит 912,5 тыс. 

Сущность проекта СЭЗ «Самарканд». СОЭЗМТ «Самарканд» в 

представленном проекте охватывает всю административную территорию 

города, а также за пределами города, где расположены крупный турист-

ский потенциал и привлекательные места посещения с выдающимся ими-

джем. При этом эксперты
12

 считают, что данный проект позволит городу 

поэтапно войти в систему мировых туристских связей, сложившихся в 

условиях свободного рынка. Так, режим СОЭЗМТ вводит первоначально 

на ряде опорных объектов как аэропорт, ведущие гостиничные комплексы, 

туристские предприятия, коммерческие фирмы, торговые комплексы, па-

мятники архитектуры, музеи, ремесленные и культурные центры. В пер-

спективе предусматривается создание туристского городка на территории 

массива Чупан-Ата. 

Программа СОЭЗМТ определяет основные этапы и направления раз-

вития туризма до 2020 года. При этом специалистами учтены современные 

требования туризма, необходимость полной реконструкции и модерниза-

ции материально-технической базы ресторанного и гостиничного хозяй-

ства, привлечение иностранных инвестиций, разгосударствление и прива-

тизация, акционирование, развитие частного и малого бизнеса в условиях 

рыночных отношений. 

Меры, предусмотренные проектом, направлены на обеспечение со-

ответствия туристской отрасли международным стандартам, изучение и 

использование практического опыта зарубежных стран по развитию меж-

дународного туризма. При этом будет осуществляться постепенное фор-

мирование основ национальной идеологии и возрождения в туристско-

экскурсионной деятельности. 

Главная цель проекта СОЭЗМТ - создание в Самарканде эффектив-

ного и конкурентоспособного туристского комплекса, поднятие экономики 

города и области, обеспечение трудозанятости и повышение уровня жизни 

населения по примеру развитых стран, где процветает туризм. 

При этом эксперты проекта выдвигают решение следующих задач: 

 определение приоритетных направлений развития туризма; 

 установление льготных условий налогообложения, инвестиционной, 

ценовой, таможенной пошлины в области туристского бизнеса; 

 развитие производственной базы, выпуск продукции, необходимой для 

обслуживания туристов; 

 увеличение количества рабочих мест; 

 увеличение поступлений в бюджет республики финансовых средств, в 

т.ч. иностранной валюты. 

                                                
12 Разработчиками проекта стали Международный центр обучения менеджменту. Временная админи-

страция СОЭЗМТ «Самарканд», Самаркандский областной хокимият 
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Основная задача СОЭЗМТ - выведение туризма на первое место по 

приносимому доходу в бюджет среди всех сфер экономики. При этом экс-

перты отмечают, что в мировой практике туризм - это самая высокодоход-

ная сфера при наименьших капитальных вложениях и экологически чистая 

отрасль народного хозяйства. Более того, программа СОЭЗМТ принципи-

ально расширяет экономическую самостоятельность города и предусмат-

ривает быстрый рост экономики за относительно короткие сроки. 

Несомненно, для решения этих задач необходимо введение особого 

правового режима, направленного на привлечение инвестиций, стимули-

рования развития предпринимательства и социально-экономического раз-

вития зоны. Так, таможенный режим предусматривает отмену ввозных 

пошлин в пределах установленных квот и сниженные экспортные пошли-

ны для объема, превышающего эти квоты. Возможна отмена нетарифных 

ограничений на оборудование, снаряжение, технику для обслуживания 

туризма, не производимые в Узбекистане и снижение в тех случаях, когда 

отечественная промышленность производит, но в объеме, недостаточном 

для покрытия потребностей внутреннего рынка. Произойдет отмена нета-

рифных ограничений на экспорт продукции для обслуживания туризма, 

произведенной в СЭЗ, и снижение их для всех остальных товаров, изго-

тавливаемых в зоне. Будет упрощен порядок перемещения товаров через 

таможенную границу СЭЗ с их обязательным декларированием в уста-

новленном порядке. Нужно уточнить, что особый таможенный режим не 

распространяется на транзит товаров через территорию СЭЗ. Обеспече-

ние особого таможенного режима, скорее всего, будет возложено на Та-

моженный комитет Узбекистана. 

Валютный режим предусматривает свободное обращение в одина-

ковой степени национальной и иностранных валют, а также их конверта-

цию. Эти услуги предоставляются действующими в зоне банками или об-

менными пунктами. Порядок функционирования особого валютного ре-

жима в СЭЗ устанавливается Центральным банком республики, это позво-

лит легализовать как минимум 1/3 тех финансовых средств, которые сей-

час обращаются в сфере теневой экономики. 

Особый налоговый режим обеспечивается предоставлением участ-

никам хозяйственной деятельности СЭЗ как юридическим, так и физиче-

ским лицам и предусматривает льготы на доходы, на чистую прибыль, 

оставшуюся в распоряжении предприятия, на заработную плату, на личные 

доходы физических лиц, на имущество и т.д. Целесообразный размер 

налоговых льгот устанавливается администрацией зоны. 

Особый режим трудовых отношений в зоне регулируется законода-

тельством, коллективным договором и индивидуальным трудовым согла-

шением, которые не должны ухудшать положение работников предприя-

тий СЭЗ по сравнению с условиями, предусмотренными национальными 

законами Узбекистана, а также конвенциями Международной организации 

труда. 
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Для работы на предприятиях СЭЗ в приоритетном порядке привле-

каются местные трудовые ресурсы, а также иностранные специалисты. 

Кстати, привлечение рабочей силы регулируется администрацией зоны. 

Прогнозируется, что 4/5 всех служащих составят местные кадры. 

Особенности режима финансово-кредитной деятельности заклю-

чается в упрощении процедуры выдачи кредитов с приближением их к 

международным требованиям, свободном установлении процентных ста-

вок за обслуживание кредита, сроков и форм возврата заемных средств. 

Ожидается, что реализация данного режима будет способствовать конку-

ренции в банковской сфере, между кредитными учреждениями. 

По мнению экспертов, осуществление программы развития СЭЗ 

«Самарканд» пройдет в три этапа. Первый, подготовительный этап 

начался в 1997 году, и должен обеспечить решение первоочередных задач 

по сохранению и развитию туристского потенциала региона н проведение 

организационных мероприятий по всем основным направлениям турист-

ской деятельности. Сюда включается разработка пакета нормативных до-

кументов, регламентирующих деятельность СЭЗ, утвердить их в установ-

ленном порядке и представить всем организациям туристского бизнеса с 

целью уяснения их: применения. 

Второй этап - 1997-2000 годы - предназначен для укрепления соци-

ально-экономической ситуации в регионе. Ожидается, что здесь пройдут 

серьезные преобразования в народном хозяйстве области и города Самар-

канда, начнется привлечение иностранных инвесторов на конкурсной ос-

нове, а также участие в международных туристских ярмарках. 

Завершающий, третий этап охватил период 2000-2002 годов, когда 

вступил в силу многоукладная экономика с преобладанием малого и сред-

него бизнеса, ориентированная на индустрию гостеприимства и производ-

ства товаров для туристов. Планируется завершение процесса окончатель-

ного формирования зоны «Самарканд» и в полной мере начнут работать 

рыночные механизмы СЭЗ. 

На третьем этапе главной задачей является интенсификация развития 

туризма как одного из основных направлений экономики региона. 

Организационное обеспечение СОЭЗМТ. Программа развития ту-

ристской зоны играет координирующую роль в решение задач, в которых 

задействовано государство: 

 подключение Министерства иностранных дел и его представительств, 

иностранных дипломатических представительств, аккредитованных в 

Узбекистане, к установлению контактов с зарубежными фирмами с це-

лью расширения потока туризма в СОЭЗМТ и, в первую очередь, на ре-

лигиозной и культурно-познавательной основе; 

 выбор с помощью Министерства экономики и отраслевых хозяйствен-

ных объединений наиболее перспективной отраслевой и продуктивной 

зоны; 

 формирование особого правового режима в СОЭЗМТ и обеспечение 

контроля за его соблюдением; 
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 привлечение инвестиций в создание высокорентабельных предприятий; 

 финансирование строительства капиталоемких объектов инфраструкту-

ры народнохозяйственного значения; 

 поддержка создания СОЭЗМТ средствами массовой информации, в 

частности, разъяснение населению целей и задач зоны, экономического 

эффекта для жителей Самаркандской области и пр.; 

 подключение Государственного комитета по науке и технике к внедре-

нию в СОЭЗМТ высокотехнологичных наукоемких отечественных раз-

работок, находящихся на лидирующих позициях в мировой науке; 

 обеспечение загрузки предприятий СОЭЗМТ контрактами на удовле-

творение государственных нужд; 

 привлечение внимания международной общественности к созданию 

разработки международных программ по ее эффективной эксплуатации. 

Одновременно требуется активная поддержка органов местной 

администрации Самаркандской области в обеспечении хозяйственной де-

ятельности зоны. Эксперты указывают несколько направлений, в частно-

сти: 

 выделение земли под строительство новых объектов зоны; 

 выделение свободных и малоиспользуемых помещений в аренду пред-

приятиям СОЭЗМТ; 

 обеспечение потребностей зоны в рабочей силе, своевременная подго-

товка кадров; 

 обеспечение местными строительными материалами и рабочей силой 

строительства крупных объектов инфраструктуры; 

 выделение средств из местного бюджета для создания новых рабочих 

мест в зоне; 

 подбор кадров для Административного совета и Генеральной дирекции 

СОЭЗМТ; 

 контроль за четкой деятельностью предприятий с государственной до-

лей собственности в уставном фонде, которые тесно взаимодействуют с 

зоной (все виды транспорта), а также государственных служб, обеспе-

чивающих в СОЭЗМТ особый правовой режим; 

 контроль и содействие в реализации Программы развития зоны. 

Для ускоренного создания туристской зоны должна быть создана 

временная администрация, в задачи которой войдут: 

 разработка пакета нормативных документов по созданию СОЭЗМТ; 

 проработка вопросов привлечения иностранных инвестиций; 

 предварительное определение отраслевой и продуктивной специализа-

ции зоны; 

 формирование финансовых источников для реализации проектов строи-

тельства объектов зоны; 

 привлечение предпринимателей к прямому и косвенному участию в де-

ятельности создаваемой зоны (обеспечение продуктами питания, произ-

водство сувениров, развитие сети транспортных услуг и пр.); 
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 проведение разъяснительной, пропагандистской и рекламной компании 

в средствах массовой информации. 

Проект СЭЗ «Жемчужина Востока». Инициативная группа узбек-

ско-американского СП «Авиализинг» и ее партнеры из Великобритании, 

Италии и США, а также администрация Самаркандской области разраба-

тывают проект «Жемчужина Востока». У Самарканда есть возможность 

стать не только центром международного туризма, но и Центральноазиат-

ским транспортным узлом, способным соединить коммуникационные пути 

региона с трансазиатской и пан европейской транспортной системой. В 

концепцию включена идея создания зоны свободной торговли (ЗСТ) и хаба 

- базового аэропорта, обслуживающего потоки грузовых и пассажирских 

перевозок континентального масштаба. Рассматривались различные гео-

графические точки, в том числе Ташкент, Бухара, Ургенч, Учкудук, города 

Ферганской долины, но выбор пал на Самарканд, поскольку: 

 над регионом расположена международная воздушная трасса, по кото-

рой ежедневно проходят десятки самолетов иностранных авиакомпа-

ний, следующих в Индию, Пакистан, Юго-Восточную Азию и Европу. 

Более того, это ортодромический маршрут, отклонение от которого 

экономически неэффективно; 

 Самарканд находится на перекрестке железнодорожных и автомобиль-

ных магистралей, что в сочетании с современным аэропортом позволит 

городу стать важнейшим транспортно-дистрибьютерским узлом, обес-

печивающим логистику всего Центральноазиатского региона, а также 

перевалочной базой товарных потоков между Европой и Азией; 

 здесь сосредоточен значительный потенциал для развития международ-

ного туризма с соответствующей инфраструктурой. 

Одним из аспектов, способствующих реализации данного проекта, 

по мнению экспертов, является возрастающая роль воздушного транспорта 

в мировой коммуникационной системе. Уже сейчас прогнозируется на 

ближайшие годы устойчивый рост грузовых авиаперевозок на 12-15% и 

пассажирских - на 8-10% . 

Другим фактором является то, что транспортная система СНГ не ин-

тегрирована в мировую и является импортоориентированной по хозяй-

ственному значению. Поэтому создание ЗСТ позволит получать огромные 

валютные поступления за счет реэкспорта через данную зону. 

Кроме того, множество зарубежных авиакомпаний, выполняющих 

авиаперевозки по маршруту Европа - Восточная Азия, заинтересованы 

иметь аэропорт в Самарканде для промежуточной посадки. Сейчас эту 

функцию выполняют аэропорты Объединенных Арабских Эмиратов. 

Между тем, экономические расчеты показывают, что для Боинга-747 ис-

пользование Самарканда может дать экономию в размере $12 тыс. с каж-

дого рейса, а при выполнении ежедневных полетов - $5 млн. годового эко-

номического эффекта. 

Предполагается, что проект является полностью инвестиционным и 

не требует бюджетных затрат, а его создание будет проходить в два этапа. 
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Первый, продолжительностью в 1,5-2 года, затронет аспекты строитель-

ства нового международного аэропорта в Самарканде с примыкающей к 

нему зоны свободной торговли, что, в свою очередь, обеспечит интегра-

цию Узбекистана в мировую систему авиаперевозок. Если аэропорт будет 

принимать в сутки 20 самолетов класса Боинг-747, то прогнозируемая ва-

лютная выручка только от обслуживания транзитных рейсов составит $200 

млн. в год. Аэропорт Дубай обслуживает в сутки до 260 рейсов. 

Второй этап позволит превратить аэропорт Самарканда и ЗСТ в гру-

зовые ворота между Европой и Восточной Азией и крупнейший оптовый 

склад всего Центральноазиатского региона. Ожидается, что многие зару-

бежные корпорации, имеющие экспортный объем в СНГ, заинтересуются 

размещением своих товаров в данной зоне в качестве складов для дистри-

бьюции. В свою очередь, это будет способствовать возрождению регио-

нальной экономики Узбекистана: динамичному развитию промышленно-

сти и торговли, вовлечению местных трудовых ресурсов в общественное 

производство. Второй этап предполагает активное подключение и свобод-

ной производственной зоны. 

«Жемчужина Востока» окажет огромное влияние на международный 

туризм. Ведь упрощенный доступ в Узбекистан при увеличении рейсов 

иностранных авиакомпаний в Самарканд позволит переориентировать ту-

ристские потоки, в том числе транзитные (только аэропорт Дубай пропус-

кает около 2 млн. транзитных пассажиров), следующие по маршруту Евро-

па-Юго-Восточная Азия. 

Реализация проекта обеспечит также экспорт нефтепродуктов. Ведь 

строительство 120 км топливопровода от завода в Караулбазаре до нового 

аэропорта в Самарканде позволит реализовать до 500 тыс. тонн керосина 

для авиаперелетов, что принесет доход в $100 млн. в год. 

ЗСТ может привлечь иностранных партнеров, благодаря: 

 легкости доставки до потребителя (при обеспечении регулярности рей-

сов магистральных пассажирских и грузовых авиалайнеров в сочетании 

подключения железных и автодорог); 

 наличия современного оборудования для обслуживания, хранения, 

оформления и транспортировки грузов со всеми выгодами зоны сво-

бодной торговли; 

 снижения тарифов и расширения географии полетов, что повысит кон-

курентоспособность товаров, удешевит доступ на региональные рынки. 

Узбекистан получит выгоду и от использования среднемагистраль-

ных самолетов Ил-76, Ил-114, большегрузных автомобилей и автобусов, 

которые производятся на территории страны. Будут задействованы другие 

транспортные центры, например, «сухой» порт в Ташкенте. 

Таким образом, создание ЗСТ «Жемчужина Востока», по убеждению 

экспертов, позволит укрепить международные позиции Самарканда и под-

нять на новую высоту национальную экономику. Возможно, это стимули-

рует действия других городов Узбекистана в направлении создания СЭЗ на 

своей территории и получения необходимого хозяйственного эффекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, одной из характерных черт современного мирового 

интеграционного процесса является бурное развитие свободных экономи-

ческих зон, диверсификация их структур и эволюция форм создания и 

функционирования. 

В свою очередь эволюция форм свободных экономических зон отра-

жает объективные процессы развития мирового хозяйства и международ-

ного разделения труда. 

Так, доминирующая долгое время в мировой практике политика 

жесткого протекционизма, привела к появлению зон свободной торговли. 

Либерализация внешнеэкономических связей, воплощение концеп-

ции общества массового производства и потребления, выход на мировую 

арену транснациональных компаний способствовали динамичному разви-

тию экспортно-производственных зон. 

Концентрация банковского капитала, интернационализация валют-

ных операций, развитие теневых секторов в мировой экономике, а также 

рост числа богатых людей и стремление к снижению налогов на получае-

мую прибыль, послужили объективной основой формирования разветв-

ленной сети оффшорных центров. 

Превращение научно-технической революции в один из наиболее ак-

тивных элементов современного воспроизводственного процесса, измене-

ние в соотношении факторов, определяющих конкурентоспособность про-

дукции на мировых рынках, породили достаточно эффективную форму 

разработки и создания наукоемкой продукции - научно-промышленные 

парки. 

Постепенно смена основной экономической парадигмы и появление 

концепции устойчивого развития, которая предполагает вместо хаотичного 

беспредельного роста сбалансированное устойчивое развитие цивилиза-

ции, вызвали к жизни такую форму специальных экономических зон, как 

эколого-экономические регионы. 

Таким образом, исходя из процесса эволюции форм СЭЗ и генезиса 

фаз их жизненного цикла, можно выделить четыре поколения зон. Зоны 

первого поколения - зоны свободной торговли, второго - экспортно-

производственные зоны, третьего - оффшорные центры, технопарки, тех-

нополисы и четвертого поколения - эколого-экономические регионы и уз-

коспециализированные зоны. 

Как показывает мировой опыт, создание свободных экономических 

зон и привлечение зарубежных инвестиций выгодно для национальных 

экономик. Рациональное использование зарубежных капиталовложений 

способствует развитию производства, передаче передовых технологий, со-

зданию новых рабочих мест, повышению производительности труда, раз-

витию отдаленных регионов. Кроме того, привлечение иностранного капи-

тала расширяет налогооблагаемую базу и может стать стабильным источ-

ником формирования дохода государственного бюджета. 
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Однако анализ деятельности свободных экономических зон России, к 

сожалению, свидетельствует о том, что пока они не выполняют своей ос-

новной роли - очагов динамичного экономического роста, дающих им-

пульс для развития других территорий.  

Основным сдерживающим фактором является отсутствие ста-

бильной, учитывающей международную практику правовой базы, регули-

рующей деятельность отечественного и иностранного капитала. Постоян-

ные изменения в законодательстве, регулирующие внешнеэкономическую 

деятельность и многочисленные подзаконные акты в сочетаний с право-

вым нигилизмом в значительной степени затрудняют деятельность мест-

ных и иностранных предпринимателей на территории страны. Социальная 

стабильность является важным фактором инвестиционного климата и обя-

зательным условием проведения любых радикальных экономических пре-

образований. На динамику оттока и притока инвестиций отрицательное 

влияние оказывает неразвитая инфраструктура, в том числе связь, система 

телекоммуникаций, транспорт и гостиничное хозяйство, т.е. отсутствие 

условий, привычных для большинства цивилизованных бизнесменов. 



 211 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абрамчук С. Анклаву необходима нормативная база // Финансы, учет, аудит. - 1998. 

- № 6. 

2. Андреев В. О законодательной базе создания и функционирования СЭЗ в России 

//Внешняя торговля. 1995. № 1. С. 26-28. 

3. Андрианов В. Юго:Восточный вариант// Внешняя торговля. 1990. № 2. 

4. Андрианов В.Д., Кузнецов А.Н. Специальные экономические зоны в мировой эко-

номике.- М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1998.-59с. 

5. Анищук Ю. КНР: Спец.экон.зоны // Экон.сотрудничество стран-членов СЭВ. 1989. 

№8. 

6. Астанович А., Григорьев Л. Иностранные инвестиции в России: проблемы и реше-

ния. - МЭиМО, 1993. № 5. 

7. Бабинцев В., Валнухин X. Особые экономические зоны // Рос.экон.журнал. 1992. № 

2. С. 117-124. 

8. Безруков А.И., Зубченко Л.А. Европейское Сообщество на пути к единому рынку: 

роль транснационального капитала.- М. 1990. 

9. Борисова Т.Е., Шестак Н.А. Перспективы создания свободной экономической зоны 

«Сахалин»//Экономика строительства. 1995. №9. С. 8-10. 

10. Бунегина Ц. Свободная зона - портрет в интерьере страны //Деловой мир. 1992. 

№123. 

11. Бутенко О.В., Дайоуб Косай, Округ З.М. Совместное предпринимательство в миро-

вой экономике. М.: Физкультура, образование и наука, 1995. 

12. Гозибеков Д.Г.,Ангелиди М.С.,Каримов Н.Г. Финансовое обеспечение инвестиции в 

экономику Узбекистана. Ташкент., 1995. 

13. Даниелс Джон Д.,Радеба ЛИ Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые 

операции. ,М.-Дело ЛТД, 1994, Гл.1,6,15. 

14. Данилин Г. Мировой рынок: конкуренция или сотрудничество // МЭиМО. 1993. № 

10. 

15. Данько Т.П., Округ З.М., Халдей А.А. Свободные экономические зоны -катализатор 

развития рыночной экономики. Краснодар: крайисполкома, 1991. 

16. Данько Т.П., Окрут З.М. Свободные экономические зоны в мировом хозяйстве: 

Учебное пособие. М.:ИНФРА-М,1998. 

17. Данько Т.П., Окрут З.М. Свободные экономические зоны в России. М.: Изд-во 

Рос.экон.академии им. Г.В. Плеханова, 1995. 

18. Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Ка-

лининградской области // Рос.газета. 1996. 31 янв. 

19. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование иностранных инвести-

ций в России и за рубежом. М., 1993. 

20. Дун Пин. Иностранные инвестиции в экономике современного Китая: Автореф. дис. 

... канд. экон. наук/ Рос. экон. академия им. Г.В.Плеханова. М., 1995. 

21. Закон «О ликвидации Алайской, Чои-Алайской и Кара-кульфнинской 

СЭЗ»,18.1.1999г. 

22. Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Кыргызстан «О 

СЭЗ в Кыргызской Республике», 15.3.1996г.                  

23. Закон Республики Беларусь «О свободных экономических зонах» // Национальная 

экономическая газета. - 1998. - № 51. 

24. Закон Республики Узбекистан «О свободных экономических зонах». 25 апреля 1996 

г. 

25. Инновационная политика развитых капиталистических государств: Сб. трудов. М.: 

ВНИИСИ, 1992. 



 212 

26. Информационный бюллетень. 1993. № 7. С. 56. 

27. Казаков И., Родионов А. СЭЗ «Находка» как центр вовлечения предприятий Примо-

рья в международное разделение труда (Обзор) // Внешняя торговля. 1995. № 6. С. 

24-32. 

28. Караваев В. Региональная инвестиционная политика российские проблемы. 

//Международный опыт.№.3.,1996. 

29. Каратаев А. Научные парки развитых капиталистических стран// Внешняя торговля. 

1990. № 9. 

30. Кашиметов К. О подходах формирования комплексные основ развития Кыргызской 

Республики до 2010г. В кн.: Оптимизация управления в системе органов государ-

ственной власти и местного самоуправления Кыргызстана на пороге XXI века. 

Бишкек. 2000г. 

31. Китай: наши деловые партнеры. М., 1992. 

32. Ковалев А. Свободные экономические зоны: опыт зарубежных стран и перспективы 

создания // Внешняя торговля. 1989. №11. 

33. Козырева А. «Янтарный Клондайк» за двумя границами // Рос. Газета 1996. 20 янв. 

34. Койчуев Т. Как жить дальше? Экономические наброски. Бишкек! Илим. 1996г. 

35. Конференция ООН по торговле и развитию. Доклад о торговле и развитии, 1996. 

36. Котов И. В чем содержание государственной инвестиционной политики? // Россий-

ский экономический журнал, № 4.1996. 

37. Кочетов Э.Г. Ориентиры внешнеэкономической деятельности (национальная эко-

номика и предприятия в системе мирохозяйственных связей). М.: Экономика, 1992. 

С. 207. 

38. Кривецкий Н. «СЭЗ - это плацдарм для апробирования и внедрения новых экономи-

ческих отношений» // Человек и экономика. -1997. -№ 9. 

39. Кудабаев З. Экономика Кыргызстана и СЭЗ. Бишкек. 1999г. 

40. Кузьменко В., Кузнецов Л. СЭЗ: мифы и реальность. // Экономика предприятия, N2-

3, 1999г. 

41. Кэмпбелл Р.Макконелл., Стенли Л.Брью.Экономикс: принципы, проблемы и поли-

тика.М.Республика.1992.,Том1,гл.12,19,21. 

42. Ландерт П.К. Экономика   мирохозяйственных связей. М.: "Прогресс Уни-

верс".,1992.Гл.5,25. 

43. Ле Тхань Лыонг. Создание и функционирование свободных экономических зон в 

условиях Социалистической Республики Вьетнам: Авто-реф. дис.... канд. экон. 

наук/ Рос.экон.академия им. Г.В.Плеханова. М., 1995. 

44. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер. с англ. / Общ. ред. и пре-

дисл. О.В.Ивановой. М., 1992. С. 461-462. 

45. Лотинов В., Гусева К., Соколов Ю. Инвестиционная политика: возможности реали-

зации и приоритета. //Вопросы экономики., 1993.№.9.с.74-82. 

46. Лунева Г. Какой быть СЭЗ?. //Слово Кыргызстана., 18.5.2000г. 

47. Мансухани Г.Р. Золотые  правила инвестирования. Пер. с анг.М.: "Церих-ПЭЛ". 

48. Махмудов Э.Х. Инвестиция и подъем экспортного потенциала республики. 

//Общественные  науки  в  Узбекистан № 5., 

49. Международно-правовые основы иностранных инвестиций в России. 

Сб.нормативных актов и документов. М., 1995. 

50. Мировая экономика. Под ред. В.К.Ломакина. Издательский центр «Анкил» Москва 

1995. 

51. Мухетдинова Н. Совместное предпринимательство ТНК: движущие силы и проти-

воречия. М., 1991. 

52. Начевкина Л. Структурные преобразования и инвестиционная политика в странах с 

рыночной экономикой. // Вопросы экономики.1991.,№.8,с.28-38. 



 213 

53. Нашназаров А., Королева Н. Инвестиции: ситуация и перспективы. Экономист, 

1994. № 1. 

54. Основы внешнеэкономических знаний. Под.ред.Фаминского М.:, 1994. 

55. Островский В. Первая оффшорная зона начала действовать в России // Внешняя 

торговля. 1995. № 1. С. 29-30. 

56. Отчет о мировом развитии в 1996г. От плана к рынку. Краткое содержание. Все-

мирный банк.1996.Вашингтон. 

57. Оценка СЭЗ в некоторых странах Азии: Доклад ЮНИДО, 1993. 

58. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. М., 

1994. 

59. Пичугин Б. Иностранные частные инвестиции в России.// МЭиМО, № 11 и № 12. 

1995 

60. Постановления Верховного Совета Республики Кыргызстан «О создании СЭЗ в На-

рынской области» (20.9.1991г.), «О создании СЭЗ города Бишкек» (29.7.1995г.), «О 

СЭЗ Маймак в Таласской области» (27.1. 1997.). 

61. Потанин В. Инвестиционный климат в Китае // Внешняя торговля 1995. № 1.С. 31-

32. 

62. Пяткин А. Иностранные инвестиции - резерв  экономического развития. // Россий-

ский   экономический журнал.,1992.,№.4,с.10-19. 

63. Реферат  учебника  П.Самуэльсон и Р.Нордхауса "Экономикс", гл.17,гл.36. // 

Ж."Экономические науки" № 6,1996 г., стр.107-112, № 11,1990г.,с.94-100. 

64. Реформирование регионального управления в Китае: опыт свободных зон. М., 1994. 

65. Россия: внешнеэкономические связи в условиях перехода к рынку / Под ред.И.П. 

Фаминского. М., 1993. 

66. Рыспенов С. СЭЗ: олигархия или экономическая свобода? // Слово Кыргызстана. 

8.8.1996г. 

67. Савин В.А. Действующие условия СЭЗ в России // Междунар.бизнес России. 1996. 

№6. 

68. Свободная экономическая зона «Янтарь» // Рос. газета. 1996. 27 янв. 

69. Свободные экономические зоны, где разрешена деятельность зарегистрированных в 

них предприятий //Аудит и финансовый анализ. 1996. 1кв. С. 15-19. 

70. Семенов Г. Развитие свободных экономических и оффшорных зон // 

Рос.экон.журнал. 1995. № 11. С. 34-44. 

71. Современная экономика.(теория и практика). М.1994. 

72. Соотношение собственных и иностранных затрат//Социальная индустрия. 1989. 10 

нояб. С.3. 

73. Станковский С. Свободные экономические зоны в КНР // Внешняя торговля. 1990. 

№ 10. С. 36. 

74. Сюй Цзоще, Цай Женьцюнь. Специальные экономические зоны Китая. Новоси-

бирск, 1993. 

75. Тимонина И.Л. Япония: опыт регионального развития. М.: Наука, 1992. 

76. Тухлиев Н., Таксанов А. Экономика большого туризма.- Т.: Ызбекистон миллий эн-

циклопедияси, 2001.-208 с. 

77. Федеральный закон «Об особой экономической зоне в Калининградской области» 

№ 13-ФЗ от 12.01.96 г. // Рос. газета. 1996. 31 янв. 

78. Фей К. Международные совместные предприятия. // Вопросы экономики. 1994. № 

8. 

79. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер.с анг.со 2 изд.-М., :Дело 

ЛТД",1993, гл.17,18,19,25,32,35. 

80. Фрейзер С. Перспективы инвестиций в постсоветской экономике. МЭиМО. 1993. № 

5. 

81. Хасбулатов Р.Х. "Мировая экономика"М."Инсан", 1994, ГЛ.4-5. 



 214 

82. Ходов Л. О вывозе российского капитала зарубеж и привлечении иностранного ка-

питала в Россию. // Вопросы экономики. №.1995. 

83. «Чет эл инвестициялари ва инвесторлар фаолиятини кафолатлари» ты\рисида Ызбе-

кистон Республикасининг 1994 5 май =онуни. 

84. Beijing Review. 1985. № 19. 

85. Campbell N. Adlington P. China Bisuness Strategies. Oxford: Pergamon-Press, 1989. 

86. Occasional Paper № 107 / International Monetary Fund. Washington DC, September 

1993. P. 43-80. 

87. The Challenge of Free Economic Zones in Central and Eastern Europe: International Per-

spectives. UN, 1991. E. 90. 

88. Vernon R. International Investment and International Trade in the Product Cycley/ Journal 

of Economies. 1986. Vol. 80. P. 190-207. 

 



 215 

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
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ПИИ  - прямые иностранные инвестиции 

ПНБ  - принцип наибольшего благоприятствования 

ПОГ  - приморские открытые города 

ПРООН  - Программа развития ООН 

ПРС  - промышленно развитые страны 

ПТЗ  - Преференциальная торговая зона 

ПФПГ  - Приморская финансово-промышленная группа 

САДКК  - Конфедерация по координации развития стран Юга Африки 

СЗ  - свободные зоны 

СИСПЗ  - Сирийско-иорданская свободная промышленная зона 

СК  - секретарская компания 

СКВ  - свободно конвертируемая валюта 

СНГ  - Содружество независимых государств 

СОЭЗМТ  - Специальная открытая экономическая зона по международному туризму 

СП  - совместное предприятие 

СР  - свободный рынок 

СРРЭ  - страны с развитой рыночной экономики 

СТЗ  - свободная торговая зона 

СТР  - свободный точечный режим 

СЭВ  - Совет экономической взаимопомощи 

СЭЗ  - свободная экономическая зона 

ТВЧ  - телевидение высокой четкости 

ТНК  - транснациональная корпорация 

ТСЗ  - торгово-складские зоны 

ЦВЕ  - Центральная Восточная Европа 

ЭЗ  - Экспортные зоны 

ЭПЗ  - экспертно-производственная зона 

ЭЭР  - эколого-экономические регионы 

ЮВА  - Юго-Восточная Азия 

ЮНКТАД  - Конференция ООН по торговле и развитию 

CARICOM  - Карибское сообщество 

GР  - general purpose (зона общего назначения) 

PC  - развивающиеся страны 

SP  - special purpose (субзона специального назначения) 

UNIDO  - Организация ООН по промышленному развитию 
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