
67Экономика и политика
Экономические

науки 2007
3(28)

Основы теории и современные представления
о свободных экономических зонах

© 2007 Р.Ф. Кабиров
Уфимский государственный нефтяной технический университет

Рассматривает актуальные теоретические вопросы и пути решения создания и функционирования
свободных экономических зон. Отсюда в качестве парадигмы исследования принята такая фунда�
ментальная междисциплинарная наука, как синергетика. Последняя изучает процессы самоорга�
низации открытых неравновесных систем, к каковым в полной мере относятся свободные эконо�
мические зоны. Такая положительная взаимосвязь между условиями и результатами функциони�
рования свободной экономической зоны создает и расширенно воспроизводит тот самый синерге�
тический эффект, в котором концентрируется вся благоприятность местного зонального климата
для инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Исторически современные свободные эко�
номические зоны (СЭЗ) возникли более 70 лет
тому назад, если их историю отсчитывать от зон
внешней торговли США, созданных на выходе
из Великой депрессии и немало послуживших
преодолению ее последствий. В те времена вряд
ли можно было всерьез предполагать, что СЭЗ
будут существовать, распространятся на весь
мир, пройдя при этом существенную эволюцию,
постоянно увеличивающую их видовое много�
образие и постепенно превращающую всех их в
глобальную целостную систему. И если раньше
свободные зоны решали проблемы националь�
ного уровня, то нынешняя их миссия состоит в
том, чтобы идти в авангарде экономической гло�
бализации. За эти несколько десятилетий суще�
ственным образом эволюционировали и пред�
ставления о СЭЗ. Поэтому, описывая современ�
ные представления о СЭЗ, мы имеем в виду до�
стигнутый на сегодня уровень понимания их
сущности.

Практически вся имеющаяся информация
о СЭЗ сводится к анализу накопленного опыта
и выработке практических рекомендаций по его
использованию в России или отдельных ее ре�
гионах. Нет работ, посвященных углубленному
изучению теории вопроса. А без теории не ре�
шаются и практические задачи. Поэтому если

ные зоны XXI в. должны создаваться не на эм�
пирической, а на фундаментально�теоретичес�
кой базе с использованием современных обще�
научных парадигм. В этом смысле современны�
ми являются представления о свободной зоне
как о реальной (открытой и существенно нерав�
новесной) системе. Отсюда в качестве парадиг�
мы нашего исследования примем такую фунда�
ментальную междисциплинарную науку, как
синергетика. Она изучает процессы самооргани�
зации открытых неравновесных систем, к како�
вым в полной мере относятся свободные эконо�
мические зоны. Они, в отличие от остальной
национальной территории, открыты для свобод�
ного проникновения иностранного капитала и,
кроме этого, существенно выведены из равно�
весия со своей внешней средой за счет особо
благоприятных естественных условий, префе�
ренциального правового режима, развитой ин�
фраструктуры, а также отрыва от прочих терри�
торий в уровне технологического развития. От�
сюда вся совокупность благоприятных условий,
характеризующих свободную экономическую
зону, распределяется по четырем группам: есте�
ственные, правовые, инфраструктурные и тех�
нологические (табл. 1).

Естественные условия представляются мно�
жеством факторов спонтанного происхождения,

Таблица 1. Условия благоприятности свободной зоны

спросить, чем же СЭЗ XXI в. должны отличать�
ся от СЭЗ XX в., то можно ответить, что свобод�

не являющихся продуктом сознательной дея�
тельности. Из них для свободной зоны наибо�
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лее важны ее естественные размеры: чем они
меньше, тем дешевле обойдется ее инфраструк�
турное обустройство и тем больше внешних ин�
вестиций будет приходиться на единицу площа�
ди. Выгодное географическое положение зоны �
это ее близость к международным морским и
воздушным портам, позволяющая непосред�
ственно пользоваться услугами глобальной эко�
номической инфраструктуры. Наконец, высо�
кий ресурсный потенциал � это та обязательная
естественная база, на которой способна осуще�
ствляться интенсивная предпринимательская и
инвестиционная деятельность.

В правовые условия, кроме льгот (которые
должны быть многообразны и значительны),
следует также включать расширение прав мест�
ных властей и государственные гарантии (осо�
бенно в отношении иностранных инвестиций).
Причем значительность льгот должна выражать�
ся не столько в величине каждого их вида, сколь�
ко в создаваемом ими во взаимодействии друг с
другом и с иными благоприятными условиями
совокупном эффекте. Мерой такого эффекта
может служить разность в прибыли на капитал
или в сроках окупаемости инвестиций в свобод�
ной зоне и за ее пределами. Так, в наиболее эф�
фективно функционирующих зонах прибыль
доходит до 35�40 % годовых, а окупаемость ин�
вестиций � до 3�3,5 года1.

Инфраструктурные условия представляют�
ся, прежде всего, множеством направлений ин�
вестирования: чем инфраструктура, а следова�
тельно, и сама зона более развиты, тем больше у
них таких направлений.

Технологические условия зоны тоже мож�
но охарактеризовать в трех основных аспектах.
Первый � это безусловная новизна применяе�
мых технологий, второй � в конкурентных ситу�
ациях предпочтение следует отдавать тем техно�
логиям, которые будут актуальны и в перспек�
тиве; в качестве же третьего аспекта мы выделя�
ем совместимость всех новейших технологий в
одном технологическом укладе. При выполне�
нии этого условия интенсификация научно�тех�
нического прогресса в рамках свободных зон
автоматически приведет к ускоренной смене
технологических укладов и совершенствованию
условий благоприятности СЭЗ.

Однако наличие всех данных условий на
какой�либо территории еще не превращает ее в
свободную зону. Их следует считать лишь на�
чальными условиями, необходимыми и доста�
точными для ее создания. На их основе зона

формируется как самоорганизующаяся система,
подчиняясь объективным синергетическим за�
конам. Эти законы заставляют любую реальную
систему эволюционировать от менее устойчиво�
го состояния к более устойчивому. Устойчивое
состояние в синергетике характеризуется мини�
мальным производством энтропии, что на язы�
ке современной экономической теории называ�
ется трансакционными издержками. Эти издер�
жки связаны с необходимостью воспроизвод�
ства экономической информации, которая по�
стоянно или утрачивается, или морально уста�
ревает. Потере информации в обществе препят�
ствует институциональная инфраструктура. Чем
более она развита, тем меньше информации те�
ряется. Развитость же институциональной ин�
фраструктуры определяется, прежде всего, мно�
гообразием общественных институтов, в числе
которых постоянно возникают все новые и но�
вые. Свободная экономическая зона в данной
связи по праву зарекомендовала себя как одна
из наиболее значимых институциональных ин�
новаций минувшего века. Она является эффек�
тивной альтернативой такому традиционному
общественному институту, как государство.
Последнее по�своему тоже минимизирует в эко�
номике трансакционные издержки, устанавли�
вая общие “правила игры” и добиваясь столь же
общего их соблюдения. Однако все эти правила
имеют один существенный недостаток: они но�
сят ярко выраженный искусственный характер,
проявляющийся в бюрократической волоките,
сопровождающийся коррупцией и иными чи�
новничьими злоупотреблениями. В результате
государство если и решает многие обществен�
ные проблемы, то далеко не всегда делает это
наиболее эффективными способами, т. е. уро�
вень трансакционных издержек в государствен�
ном секторе экономики зачастую превышает
минимально возможное значение, делая необ�
ходимыми институциональные преобразова�
ния. Суть их состоит в сокращении государ�
ственного вмешательства в экономику. Свобод�
ные экономические зоны в данной связи пони�
маются как территориально�селективная фор�
ма подобного сокращения.

Государственное регулирование экономики не
может покрывать сплошь всю территорию страны.
Например, в США саморегулирование рынка, на�
чавшееся в 1930�х гг., сосредоточилось в свобод�
ных экономических зонах � территориях, способ�
ных развиваться самостоятельно, без прямого го�
сударственного вмешательства, хотя и при его под�
держке в виде преференциального режима. Впро�
чем, для указанных территорий такой режим игра�
ет скорее вторичную, нежели первичную роль. Пер�

1 Васильев Л. Свободные экономические законы: от
эйфории к продуктивной работе // Рос. экон. журн. 1992.
№ 11, 12.
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вичное значение для них имеет то, что государство
сокращает свое вмешательство в их внутренние
дела, и уже вторичное � то, что оно сокращает на�
логи, обеспечивавшие прежде это вмешательство.

Первоначально институциональная инфра�
структура рыночной экономики создается и под�
держивается государством � за счет средств, вы�
водящихся из экономического оборота в виде
налогов. Сокращение же государственного вме�
шательства в экономику означает приватизацию
какой�то части экономической инфраструктуры,
что в свою очередь решает те проблемы, которые
на территории решались прежде при помощи
налогов, сегодня решаются за счет внешних час�
тных инвестиций. В их число входят и пробле�
мы, возникающие во взаимоотношениях между
капиталами, уже инвестированными в зону. Чем
больше таких капиталов разместилось на весьма
и весьма ограниченной зональной территории,
тем при прочих равных условиях между ними
выше конкуренция и, соответственно, хуже ин�
вестиционный климат. Капиталы давят, с одной
стороны, друг на друга, а с другой � на зональную
инфраструктуру, которая для них становится тес�
ной. И если эта инфраструктура по�прежнему
формируется государством на налоги, взимаемые
с доходов на функционирующие в зоне капита�
лы, то инфраструктурный кризис обернется кри�
зисом налогообложения. На развитие зональной
инфраструктуры (формирование новых направ�
лений инвестирования) придется повысить на�
логи, ослабив преференциальный режим и тем

Если же инфраструктура развивается за счет
частного капитала, подобных проблем не возни�
кает, поскольку расширение числа направлений
инвестирования само становится одним из таких
направлений. Частные капиталы по мере необхо�
димости и экономической выгодности сами ин�
вестируются в зональную инфраструктуру, под�
держивая и даже увеличивая ее способность при�
нимать все новые и новые внешние инвестиции.
Складывается, казалось бы, парадоксальная ситу�
ация: чем больше внешних инвестиций приняла
зона, тем еще больше их она готова принять, ибо
тем в большем их количестве она нуждается. В
синергетике такая обратная связь между причи�
ной и следствием называется положительной об�
ратной связью. Суть ее заключается в том, что
следствие не гасит причину, как в случае с отри�
цательной обратной связью, а, наоборот, усили�
вает ее. Поэтому если отрицательная обратная
связь возвращает систему в равновесное состоя�
ние, то положительная обратная связь уводит ее
от равновесия все дальше и дальше. Такая поло�
жительная взаимосвязь между условиями и ре�
зультатами функционирования свободной эконо�
мической зоны создает и расширенно воспроиз�
водит тот самый синергетический эффект, в ко�
тором концентрируется вся благоприятность ме�
стного зонального климата для инвестиционной
и предпринимательской деятельности (рис. 1).

Из рисунка видно, что свободная зона � это
территория ускоренного социально�экономи�
ческого развития за счет целой системы положи�

Рис. 1. Взаимосвязь условий и результатов
функционирования свободной зоны

самым снизив стимулы, привлекающие в зону
внешние инвестиции.

тельных обратных связей. Они представлены в
виде замкнутых контуров, каждому из которых
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соответствует свой автокаталитический процесс.
Первый контур объединяет базовые условия

функционирования СЭЗ. В нем положительная
обратная связь обеспечивается научно�техничес�
ким прогрессом, благотворно влияющим на ес�
тественные условия, преференциальный режим
и зональную инфраструктуру.  При этом наибо�
лее интенсивной является связь между техноло�
гической и инфраструктурной составляющими,
когда новизна технологий развивает инфраструк�
туру, а развитость инфраструктуры обновляет
технологии, таким образом образуя единый ин�
фраструктурно�технологический комплекс.

В рамках указанного комплекса положитель�
ная обратная связь распространяется дальше � на
преференциальный режим. Его инфраструктур�
ная составляющая в процессе своего развития
снижает потребность социально�экономической
системы в государственных услугах, а техноло�
гическая � их стоимость. Получаемая экономия
оборачивается дополнительными преференция�
ми, т.е. развитием преференциального режима.

Наконец, триединый преференциально�
инфраструктурно�технологический комплекс
оказывает обратное положительное воздействие
на уровень благоприятности естественных усло�
вий. Расширяются границы эффективного фун�
кционирования зоны в прямом, географическом
смысле слова. Понятия “малый размер” и “изо�
лированность” зоны благодаря развитию ее ин�
фраструктурно�технологического комплекса
становятся все более относительными. Увели�
чиваются и размеры зон и степень их открытос�
ти внешней среде вследствие того, что необра�
тимо растет экономическая проницаемость про�
странства и деятельность людей становится все
более инвариантной относительно географичес�
ких координат2. Вместе с тем растущий на этой
же основе общий объем потенциальных префе�
ренций позволяет с такой же эффективностью
распространять преференциальный режим на
все большую и большую территорию � вплоть до
экономической системы в целом.

Другой замкнутый процесс влекут конечные
результаты функционирования СЭЗ: новые ра�
бочие места вызывают рост доходов населения и
потребительского спроса, а за ним � спроса на
инвестиции и предпринимательство, направлен�
ные на удовлетворение последнего и опять свя�
занные с ростом числа рабочих мест, доходов и
потребностей населения и т.д. При этом конеч�
ные результаты функционирования СЭЗ зер�
кально отражают его базовые условия: количе�
ство рабочих мест определяется географически�

ми размерами зоны и, следовательно, соответ�
ствует естественным (географическим) услови�
ям. Доходы местного населения играют роль пре�
ференций: чем они выше, тем по более высокой
цене могут реализовываться товары на местном
рынке. Собственно же спрос на эти товары оп�
ределяется характером и уровнем развития соци�
ально�культурной инфраструктуры. Наконец,
величина спроса на инвестиции, удовлетворяю�
щие рост потребностей населения, соотносится
с уровнем технологических возможностей.

Третий контур объединяет два ранее рас�
смотренных контура, т.е. системы базовых ус�
ловий, с одной стороны, и конечных результа�
тов � с другой. Он образуется за счет посредни�
ческих усилий предпринимателей и инвесторов,
максимизацию активности которых мы рас�
сматриваем как промежуточные результаты
функционирования СЭЗ. И то и другое стиму�
лируется как базовыми условиями, так и конеч�
ными результатами функционирования СЭЗ и,
в свою очередь, оказывает на них положитель�
ное обратное воздействие. При этом развитие
базовых условий означает повышение эффек�
тивности экономики, а конечных результатов �
рост качества жизни.

Однако даже все три контура, взятые вместе,
не обеспечивают полную автокаталитическую
замкнутость. Ведь свободная зона представляет
собой открытую систему, и для своей жизнеспо�
собности она должна быть точно так же замкну�
та на окружающую среду � экономическую сис�
тему в целом, откуда в нее поступают инвести�
ции. Следовательно, ее судьба зависит от того,
исчерпаются или нет в экономической системе
инвестиционные ресурсы и будут ли они соответ�
ствовать инвестиционному потенциалу свобод�
ной зоны. Рассмотренная выше схема (см. рис. 1)
баланса не дает. Контур результатов функциони�
рования зоны мультиплицирует спрос на вне�
шние инвестиции, а контур базовых условий на�
ращивает ее инвестиционную привлекатель�
ность, и, таким образом, вопрос о наличии и вос�
производимости внешних инвестиционных ре�
сурсов остается открытым. Снимается же он,
если мы переходим к следующей схеме (рис. 2).

Согласно данной схеме,  зона должна затра�
чивать одну часть инвестиций на собственное
развитие, а другую � на развитие внешней среды,
создавая и экспортируя в нее новейшую технику
и технологию. Такой экспорт будет обеспечивать
рост эффективности производства, высвобожда�
ющий ресурсы для инвестирования во вновь фор�
мирующиеся отрасли и сферы экономики. При�
чем сами эти отрасли и сферы тоже зарождаются
и проходят инкубационный цикл в тех же свобод�

2 Бабинцев В., Валиуллин Х. Особые экономические
зоны // Рос. экон. журн. 1992. № 9. С. 117.
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ных зонах. Поэтому значительная часть высво�
бождаемых таким способом ресурсов пойдет об�
ратно в свободную зону, вследствие чего воспро�
изводственный контур замкнется и зона обретет
устойчивый способ существования.

Новой техникой и технологией зоны обме�
ниваются, прежде всего, друг с другом, образуя
на базе территориального разделения труда це�
лостный воспроизводственный контур � новый
технологический уклад, обеспечивающий вос�
производство последнего поколения техничес�
ких средств на его же собственной основе. По�
этому если отдельно взятые зоны экспортируют
новую технику и технологию, то объектом экс�
порта зональной сети в целом становятся эти ук�
лады. Каждый такой уклад отличается от пред�
шественника более выгодным для потребителя
соотношением цены и качества товаров и услуг.
Получаемая отсюда экономия идет на удовлет�
ворение новых потребностей и, соответственно,
на инвестиции в новые сферы экономики и фор�
мирование на этой основе общества нового ис�
торического типа (сегодня, например, это пост�

Рис. 2. Механизм взаимодействия СЭЗ с внешней средой

индустриальное общество, формируемое благо�
даря интенсивному развитию сферы услуг).

Как видим, свободная зона в экономической
системе имеет три функции, реализуемые в крат�
косрочной, среднесрочной и долгосрочной пер�
спективе. В краткосрочной перспективе она из�
бавляет экономику от избыточных инвестиций,
предотвращая ее перегрев или смягчая его по�
следствия; в среднесрочной речь идет о своевре�
менной смене технологических укладов; долго�
срочная же перспектива � это ускоренный пере�
ход к новому историческому типу общества (се�
годня � к постиндустриальному). Особенность
этих функций � их объективный характер: они не
предопределяются государственной политикой,
а вытекают из потенциала свободной зоны как
институциональной инновации и потребности
экономики в тех или  иных направлениях его ре�
ализации. В отличие от них функции СЭЗ на ме�
стном и национальном уровнях задаются, в том
числе и субъективными факторами. Отсюда фун�
кции свободной зоны можно в целом представить
следующим образом (табл. 2).

Таблица 2. Разделение функций свободной экономической зоны
по уровням территориальной организации экономики
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Как видим, функции местного уровня свя�
заны с решением свободными зонами не
столько экономических, сколько социальных,
гуманитарных, экологических и иных проблем
соответствующей территории.  Национальный
же уровень функций зависит от того, к какой

группе принадлежит страна � развитым, разви�
вающимся или странам с переходной экономи�
кой, поскольку очевидно, что в зависимости от
этого будет в первую очередь строиться полити�
ка в отношении СЭЗ каждого государства.
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