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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЗОН С ОСОБЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СТАТУСОМ
В РЕГИОНАХ РОССИИ
Крюкова Екатерина Викторовна, старший преподаватель
Астраханский государственный университет
414056 Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а
E-mail: krukovae@mail.ru
Статья посвящена изучению теоретических и методологических аспектов совершенствования
механизма функционирования свободных экономических зон. На основе проведенного анализа
автором предлагается уточненное понятие «свободная экономическая зона», классификация
свободных экономических зон, позволяющая определить экономическую и социальную
эффективность функционирования, возникающую вследствие сравнительного анализа между
регионами России. На основе сравнительного анализа между регионами, автор аргументирует
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целесообразность функционирования зон с особым экономическим статусом, предлагает их оценки
на основе факторного метода.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, экономическая и социальная
эффективность, анализ регионов России

DEVELOPMENT FACTOR OF SPECIAL ECONOMIC ZONEZ
IN RUSSIAN REGIONS
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20A Tatischev Street, Astrakhan, 414056, Russian Federation
E-mail: krukovae@mail.ru
The article explores theoretical and methodological aspects of improvement of operation of free
economic zones. Based on the analysis provided, the author suggests defining “free economic zone”
more precisely, classifies free economic zones which allows determining their economic and social
operational efficiency arising of comparative analysis between Russian regions. Based on comparative
analysis between regions the author argues the sustainability of operation of zone with a special
economic status, and suggests procedure on the basis of factorial method.
Keywords: free economic zones, economic and social efficiency, analysis of Russian regions

В самой общей форме принято определять СЭЗ как обладающий выгодным экономико-географическим положением регион или часть страны, где устанавливается
беспошлинный или льготный экспортно-импортный режим и достигается его некоторая торговая и валютно-финансовая обособленность от остальных регионов страны [9].
Свободной экономической зоной может быть не только часть страны, но и вся (небольшая) страна в целом. Особая экономическая зона предполагает, прежде всего и
главным образом, полностью или частично свободное (беспрепятственное) перемещение
товаров, услуг, интеллектуальной собственности, инвестиций и людей (рабочей силы и
специалистов) через государственную и таможенную границу, отделяющую мировой рынок от ограниченной территории какого-либо государства [7].
В проекте Федерального закона РФ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» [8] под особой экономической зоной признается часть территории Российской
Федерации, в пределах которой, в соответствии с настоящим Федеральным законом и
иными законодательными актами Российской Федерации, устанавливается особый режим
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также создается режим
свободной таможенной зоны [5].
Для привлечения иностранного капитала необходимо проведение комплекса мер
по развитию инфраструктуры территории. При этом нужно ориентироваться на уровень инфраструктурного обслуживания, достигнутый в развитых странах. Необходимо учитывать влияние социально-экономических эффектов на региональную и национальную экономику. Оно будет положительным в случае достижения определенного критического числа СЭЗ при наличии внутренней экономической стабильности.
Хозяйственная деятельность СЭЗ должна осуществляться на основе общего законодательства страны с определенными дополнениями, устанавливающими льготный
режим для инвестора [3].
Факторами, способствовавшими широкому распространению ОЭЗ, стали: развитие
инновации; усиление конкурентной борьбы за рынки сбыта сырья, товаров и услуг,
в результате чего на путь экономического развития вступило несколько регионов, где
созданы и функционируют свободные экономические зоны. Это подтверждает графический обзор распределения роста валового регионального продукта на душу населения и
инвестиций в основной капитал среди субъектов Российской Федерации (рис. 1, 2, 3).
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Рис. 1. Валовый региональный продукт на душу населения по субъектам
Российской Федерации
Белгородская област ь

Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации (валовая
добавленная стоимость в основных ценах)
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Рис.2. Валовый региональный продукт по субъектам Российской Федерации
Белгородская облас ть

Инвестиции в основной капитал по субъектам Россиийской Федерации
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Рис. 3. Основные инвестиции в основной капитал по субъектам Российской Федерации
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Анализируя диаграммы распределения субъектов Российской Федерации можно
сделать вывод о том, что на первых местах по размерам валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал находятся такие субъекты Российской Федерации: г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ульяновская область,
Ставропольский край, Алтайский край, Республика Татарстан. Все эти субъекты
имеют на своих территориях свободные экономические зоны, что еще раз подтверждает экономическую эффективность создания таких зон. Следующие по близости
расположения к ним регионы также могли бы претендовать на создания на их территории свободных экономических зон типа: инновационных, примышленных, туристическо-рекреационных, портовых. Эти субъекты: Свердловская область, Хантымансийский автономный округ – Юга, Тюменьская область, Красноярский край, Сахалинская и Архангельские области, Чукотский автономный округ. Но, следует отметить, что имеющийся в России огромный туристический потенциал используется
малоэффективно. Несмотря на позитивные сдвиги за последние годы, туристические
ресурсы используются слабо [1].
Организация свободной экономической зоны – процесс длительный, сложный,
сопряженный для государственной власти с рядом волевых решений, не всегда популярных, и не предполагающий быстрой окупаемости. Поэтому процесс организации
СЭЗ на территории страны целесообразно дополнительно подготавливать, нужна
достаточно серьезная подготовительная работа.
Создание СЭЗ в значительной степени определяется географическим расположением территории, на которой предполагается ее развивать [4].
Нет единства подходов и в понимании роли и места ОЭЗ в экономической политике
и экономическом развитии страны. Одни авторы считают, что это часть национального
экономического пространства, где введена и применяется определенная система льгот и
стимулов, не используемая в других его частях [2]. Имеется и другая точка зрения, предполагающая что СЭЗ – это инструмент селективного сокращения масштабов государственного вмешательства в экономические процессы.
Некоторые авторы [2, 5] делают упор на наличие особых условий правового регулирования, организацию специального государственного управления, или акцентируют внимание на наличие особого таможенного режима, валютно-финансовое обособление зоны
от остальных регионов страны.
Особая экономическая зона как элемент региональной политики государства создается в целях развития экспортного потенциала страны, укрепления конкурентоспособности
отечественных производителей на мировом рынке, повышения степени сотрудничества
национальной экономики с мировым хозяйством. Именно интегрирование в мировое хозяйство через ОЭЗ, как считают некоторые специалисты [2, 5], выступает в качестве ведущей цели создания особых зон.
Свободные экономические зоны используются как развитыми, так и развивающимися
странами, регионами для решения широкого комплекса социально-экономических проблем.
Опыт зонирования в региональных хозяйственных системах позволяет выявлять
характерную тенденцию: решение государства по созданию СЭЗ, как правило, проводится в рамках государственной социально-экономической политики и единой
экономической стратегии с целью эффективного развития региональной хозяйственной системы и решения социальных проблем, стоящих перед регионами.
Особые зоны способствуют расширению внешней торговли, привлечению отечественных и иностранных инвестиций, новой техники и технологий в производство, позволяют
использовать международный опыт в управлении рыночными структурами [6]. В региональной экономике они выступают средством развития свободного предпринимательства на основе особого режима хозяйственной деятельности, механизмом придания дополнительного
импульса региональному развитию, и, в конечном счете, всей национальной экономике.
Все социально-экономические явления и процессы характеризуются множеством взаимосвязанных и взаимообусловленных показателей. Задачи описания связей
между большим числом объектов или признаков, выявления структуры данных, об-
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наружения объективно существующих, но непосредственно не наблюдаемых закономерностей, решаются с помощью многомерных статистических методов.
Понятие многомерного анализа включает в себя целый спектр статистических
процедур и методов, среди которых наиболее известны парная и множественная корреляция, регрессия, дискриминантный и компонентный анализы, факторный и кластерный анализы, относящиеся к совокупности эвристических методов. В последнее
время все большую популярность приобретают процедуры кластеризации объектов.
Инструментальная возможность применения аппарата кластерного анализа в
сфере региональной экономики обусловлена весьма значительным разбросом параметров развития экономики, например, графическое изображение переменной (рис. 4)
диаграмма размаха валового регионального продукта по субъектам Российской Федерации свидетельствуют о некардинальной дифференциации значений этого показателя в различных регионах Российской Федерации, что указывает на возможность
выделения однородных сегментов с применением процедуры кластерного анализа.
В результате это дает возможность определения наилучших мест для образования
свободных экономических зон.
В процессе подготовки к проведению многомерного анализа в данном исследовании создана база данных, которая включает информацию ряда показателях, касающихся прямо сферы развития региональной экономики, а именно показателей,
наиболее ярко отражающих развитие свободной экономической зоны. Данные были
отобраны по 83 субъектам Российской Федерации за период с 2005 по 2011 гг. Особые экономические зоны сегодня – это один из наиболее эффективных инструментов
привлечения прямых иностранных инвестиций в Россию.
ОЭЗ как территории развития оказывают регенерирующее воздействие: восполняют технологические и управленческие пробелы, стимулируют модернизацию различных отраслей региональной экономики.
Создание и функционирование свободных экономических зон – одна из форм
реализации территориальных приоритетов, когда обнаруживается, что в данном географическом месте складываются наилучшие условия для эффективного движения
капитала и ускорения экономического роста.

Рис. 4. Диаграмма размаха валового регионального продукта по субъектам
Российской Федерации
Таким образом, создание и функционирование зон с особым экономическим статусом направлено на решение собственно региональных и общенациональных задач:
придание импульса экономического развития региону с активным использованием
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иностранных инвестиций; решение проблем занятости населения; роста экспортного
потенциала территории и страны; организации производства и поставок на внутренний рынок высококачественных импортозамещающих товаров.
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