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Специальные экономические зоны:  
мировой и российский опыт 

 Тимур Алиев 

Специальные экономические зоны (СЭЗ)
1
 широ-

ко распространены в мире и имеют долгую ис-
торию. Концепция свободных портов существует 
уже много веков, а современные свободные 
экономические зоны, примыкающие к морским 
портам, аэропортам и приграничным коридорам, 
появились в 1960-х гг. Распространение во мно-
гих странах, особенно азиатских, ориентирован-
ных на экспорт стратегий промышленного раз-
вития, рост оффшорного производства трансна-
циональных корпораций (ТНК), ускорение инду-
стриального производства в конце 1990-х и 
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 СЭЗ — географически ограниченные районы, в которых 

устанавливается особый режим экономической (хозяйствен-
ной) деятельности посредством налоговых и организацион-
но-административные стимулов и инфраструктурной под-
держки. 

2000-х гг. и быстрый рост глобальных производ-
ственно-сбытовых цепочек породили несколько 
волн развития СЭЗ. Глобальный финансово-
экономический кризис 2008–2009 гг. и связанное 
с ним падение мировой торговли лишь незначи-
тельно замедлили создание новых специальных 
экономических зон. Нынешнее замедление тем-
пов глобализации и международного производ-
ства имеет обратный эффект, поскольку прави-
тельства реагируют на усиление конкуренции в 
индустриальном секторе, создавая все больше 
СЭЗ и расширяя их специализацию. Сейчас в 
мире около 5400 СЭЗ, из них 1000 были созданы 
за последние пять лет. По меньшей мере, 500 
новых специальных зон откроются в ближайшие 
годы. 

Динамика развития специальных экономических зон в мире 

 

Источник: ЮНКТАД. 

СЭЗ находятся на разных стадиях развития и 
имеют разные политические и экономические 
предпосылки, поэтому существует многообразие 
классификаций и определений СЭЗ. Терминоло-
гия сильно различается, причем наиболее рас-
пространенные понятия — свободные экономи-
ческие зоны, специальные или особые экономи-
ческие зоны, зоны экспортной переработки, сво-
бодные порты — часто используются непосле-
довательно.  

ЮНКТАД использует определение СЭЗ, в осно-
ве которого лежат три ключевых критерия: 

— четко очерченный географический реги-
он; 

— особый административно-правовой ре-
жим, не применяемый на остальной части тер-
ритории страны (чаще всего это таможенные и 
фискальные льготы, но также преференциаль-
ные правила в отношении иностранной соб-
ственности, использования земельных участков, 
занятости и др.). 
— инфраструктурная поддержка
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 Исходя из трех вышеприведенных критериев, некоторые 

типы экономических зон, которые обычно приравниваются к 
СЭЗ, выходят за рамки определения ЮНКТАД. Например, 
индустриальные или научные парки, которые организованы 
почти во всех городских агломерациях, особенно в развитых 
странах, имеют обособленную территорию и могут даже 
обеспечивать некоторую базовую инфраструктуру, финан-
сируемую государством, но в них не установлен преферен-
циальный правовой режим. 
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Число стран с действующими и находящимися в разработке СЭЗ 

Число действующих и находящихся в разработке СЭЗ 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BE%D1%84%D1%84%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
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Обычно СЭЗ классифицируются в соответствии 
с их конкретными целями или отраслевой 
направленностью (например, высокотехноло-
гичные или сервисные парки), местоположением 
(портовые или приграничные зоны) или типом 
применяемого режима регулирования (ЗСТ, 

коммерческие свободные зоны). Эксперты 
ЮНКТАД предлагают классификация СЭЗ на 
основе их специализации и структурно-
управленческих характеристик.  
 

Таксономия специальных экономических зон ЮНКТАД (по типу специализации) 

Тип специали-
зации СЭЗ 

Описание (цели создания, особенности функционирования) 

Логистические 
хабы 

Оказание коммерческих, складских и логистических услуг; услуг по упрощению процедур торговли, 
перевалке и реэкспорту. Могут располагаться рядом или в пределах крупных промышленных зон. 

Комплексные Общее промышленное развитие, неспециализированное производство. 

Специализи-
рованные 

Деятельность сфокусирована на:  
— отдельных отраслях (напр., услуги, добывающая промышленность или сельское хозяй-
ство);  
— промышленных секторах (напр., автомобилестроение, электроника, швейная промыш-
ленность); 
— ЦДС (напр., аутсорсинг бизнес-процессов, call-центры, научно-исследовательские цен-
тры). 

Инновацион-
ные  
(технико-
внедренче-
ские) 

Деятельность сосредоточена на модернизации промышленных производств и создании новых 
видов деятельности (напр., высокотехнологичные, биотехнологические и рекреационные зоны). 

Источник: ЮНКТАД. 

Большинство СЭЗ в мире — это зоны комплекс-
ного типа, на них приходится 62% от общего ко-
личества СЭЗ. В развитых странах доминируют 
СЭЗ, специализирующиеся в качестве логисти-
ческих хабов. Их роль заключается в предо-
ставлении тарифных преференций и, особенно, 
в снижении трансакцион-
ных издержек в таможенных операциях для 
обеспечения функционирования сложных транс-
граничных цепочек поставок. Часто особые ре-
жимы хозяйствования устанавливаются в де-
прессивных регионах с неразвитой инфраструк-

турой и высоким уровнем безработицы. В раз-
вивающихся странах, напротив, основной целью 
СЭЗ, как правило, является создание, диверси-
фикация и модернизация отраслей экономики за 
счет привлечения ПИИ. Промышленно-
производственные и технико-внедренческие зо-
ны сосредоточены в группе развивающих-
ся стран продвинутой стадии (например, в но-
вых индустриальных странах). В транзитных 
странах действуют преимущественно специали-
зированные и комплексные СЭЗ. 
 

Распределение СЭЗ различных типов по регионам и группам стран, % 

Регион 
Логистические 

хабы 
Комплексные Специализированные 

Инновационные (техни-
ко-внедренческие) 

Мир 8 62 24 5 

Развитые страны 91 9 1 0 

Африка 1 89 10 0 

Азия 2 65 26 7 

Китай 1 93 1 6 

Латинская Америка 9 77 13 1 

Транзитные страны 3 34 59 5 

Источник: ЮНКТАД. 

СЭЗ функционируют более чем в 140 странах 
мира. Регион-лидер по количеству СЭЗ — Во-
сточная Азия, где насчитывается 2645 зон (в т.ч. 
в стадии разработки — 13), далее следует Юго-
Восточная Азия — 737 зон (167), Латинская 
Америка, включая страны Карибского бассейна 
— 486 зон (28), Южная Азия — 456 зон (167). В 
группе развитых стран их число достигает 374 (в 
т.ч. в Европе — 105, в Северной Америке — 
262), в странах переходного типа — 237, в 
наименее развитых странах — 173. Подавляю-

щая часть запланированных СЭЗ приходится на 
азиатские страны, в первую очередь, регион 
ЮВА (235 СЭЗ) и Южную Азию (184 СЭЗ). 

В России также накоплен определенный опыт 
формирования свободных или специальных 
экономических зон. История их создания на тер-
ритории России началась в конце 1980-х гг., ко-
гда в СССР стали образовываться в порядке 
эксперимента «зоны совместного предпринима-
тельства» (ЗСП), дислоцировавшиеся на не-
больших территориях с высокой концентраций 

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
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предприятий, созданных при участии иностран-
ного капитала. С середины 1990-х гг. процесс 
формирования СЭЗ в России активизировался 
за счет инициатив региональных властей, кото-
рые пошли по пути создания локальных функци-
ональных зон без соответствующей законода-
тельной основы федерального уровня. 

Очередной, принципиально новый этап развития 
СЭЗ в России начался в 2005 г. с принятия Фе-
деральных законов от 22.07.05 г. №116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Фе-
дерации» и №117-ФЗ «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты в связи с при-
нятием Федерального закона «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации». 
Эти законы сформировали основу для систем-
ного развития экономических зон

3
, так как вся 
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 К особым экономическим зонам по своему статусу близки 

территории опережающего социально-экономического раз-
вития (сокр. ТОРы), действующие на базе Федерального 
закона от 29 декабря 2014 г. №473-ФЗ «О территориях опе-
режающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации». В отличие от существующих ОЭЗ, ТОРы 
создаются под конкретных крупных инвесторов, заключив-
ших с уполномоченным федеральным органом предвари-
тельные соглашения, определяющие вид планируемой эко-

предыдущая политика в этой сфере отличалась 
непоследовательностью и отсутствием общей 
законодательной базы. В них также сформули-
рованы новые принципы государственно-
частного партнерства на территории таких зон. 
В России функционирует 25 ОЭЗ (9 промыш-
ленно-производственных, 6 технико-
внедренческих, 9 туристско-рекреационных и 1 
портовая). 

С точки зрения международных стандартов дея-
тельность большинства российских ОЭЗ явля-
ется неэффективной. Согласно докладу Счет-
ной палаты РФ, должный экономический эффект 
от функционирования ОЭЗ не был достигнут и 
они не стали реально действующим инструмен-
том поддержки национальной экономики. Отно-
сительно эффективными были признаны только 
четыре ОЭЗ: в Республике Татарстан, Липецкой, 
Самарской областях и в Санкт-Петербурге. Про-
цесс формирования ОЭЗ в России не закончен. 
Требуется дальнейшая корректировка государ-
ственной политики в данной сфере, разработка 
новых инструментов развития.  

                                                                                             
номической деятельности, объем инвестиций и количество 
создаваемых рабочих мест. 

 

https://rg.ru/2005/07/27/ekonom-zony-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54574/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39279
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/
http://www.ach.gov.ru/press_center/news/26369?sphrase_id=4250243

