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В данной статье представлены результаты исследований об использовании метода модели раз-

вития для классификации особых экономических зон (ОЭЗ) с точки зрения наиболее важных

показателей, относящихся к экономической деятельности ОЭЗ. Характеризуется потенциал зон,

отмечается их преимущество или удаленность по отношению к другой зоне с точки зрения

критериев функционирования привилегированных территорий, образующих вместе группу.
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Введение

В условиях современной рыночной экономики

крайне важно обеспечить условия, при которых

экономика страны функционирует как единый

механизм. Достижение подобного эффекта зна-

чительно затруднено в странах с большой гео-

графической протяженностью, различные реги-

оны которых характеризуются высоким уровнем

диспропорций территориального развития.

В этой связи, значимым инструментом террито-

риального развития может стать формирование

особых экономических зон.

Одним из наиболее эффективных инструментов

оценки развития особых экономических зон

и эффекта, который они оказывают на нацио-

нальную и региональную экономику, является

многомерный сравнительный анализ.

Цель работы — показать возможность исполь-

зования метода многомерного сравнительного

анализа для определения уровня развития реги-

она в пространственно-временной системе на

примере особых экономических зон.

Материалы и методы

Основным источником данных послужила ин-

формация о реализации Закона об особых эко-

номических зонах. В эмпирическом анализе

использовался метод многомерного сравни-

тельного анализа, используемого для призна-

ния диверсификации функционирования ОЭЗ в

пространственно-временной системе.

Результаты и обсуждение

В рамках исследования для четырнадцати ОЭЗ

проведен расчет значения удаленности каждой

тестируемой зоны от установленной схемы раз-

вития и упорядочивание объектов в порядке от
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лучшего к худшему [3].

Из восьми проверенных параметров, пять (коли-

чество действительных разрешений для запуска

бизнеса на территории ОЭЗ, понесенные инве-

стиционные затраты, созданные рабочие места,

затраты на строительство инфраструктуры, рас-

ходы управляющих компаний для продвижения

зон) являются образцовыми ценностями, т. е.

наиболее выгодными.

Результаты исследования показывают, что осо-

бые экономические зоны играют важную роль

в экономике.

Изначально идея создания ОЭЗ заключалась

в стремлении к противодействию негативным

экономическим и социальным последствиям

ликвидации рабочих мест и предотвращения

структурной безработицы в отдельных регио-

нах [4].

С тех пор, как была создана первая ОЭЗ, с каж-

дым годом количество выданных разрешений

на ведение бизнеса и количество стартапов

возрастали.

Возрастающая степень освоения территории

в особых экономических зонах, рост численно-

сти работников в значительной степени свиде-

тельствует об их эффективности, а также под-

тверждают тот факт, что особые экономические

зоны влияют на развитие предпринимательства

в регионе [5].

ОЭЗ повышают конкурентоспособность и инно-

вационный потенциал территорий.

В данной статье рассматривается влияние ОЭЗ

на региональное развитие по широкому спек-

тру показателей. Свободные экономические зо-

ны оказались особенно эффективными в сфе-

ре привлечения иностранных инвесторов как

на внутристрановом уровне, так и со сторо-

ны известных международных корпораций. Это

влияние проявляется, в частности, в постоянно

возрастающем уровне международной конку-

рентоспособности экономики стран, активно

развивающих особые экономические зоны.

Всеобъемлющая цель государственной помощи,

предоставляемой через ОЭЗ, заключается, как

правило, в том, чтобы устранить географический

дисбаланс в распределении инвестиций по всей

стране.

Анализ эффектов функционирования ОЭЗ пока-

зывает, что наилучшие результаты достигаются

в основном большими зонами. В худшем состоя-

нии находятся небольшие зоны.

Однако по-прежнему очень незначительный ин-

терес крупных инвесторов приходится на зоны,

расположенные в льготных сельскохозяйствен-

ных угодьях.

Целью статьи было показать возможность ис-

пользования метода многомерного сравнитель-

ного анализа для определения уровня развития

региона в пространственно-временной системе

на примере особых экономических зон.

При анализе феномен регионального экономи-

ческого развития рассматривался как много-

мерная и многоаспектная задача. Метод много-

мерного сравнительного анализа, который при-

водит к характеристике многих аспектов разви-

тия в то же время может быть полезным инстру-

ментом для органов местного самоуправления,

оценивающих правильность решений, приня-

тых в прошлом, и эффективность используемых

в прошлом инструментов управления регионом.

Основными достоинствами метода многомерно-

го сравнительного анализа являются его мето-

дологическая простота и гибкость его примене-

ния.

Подводя итоги, можно отметить, что региональ-

ное развитие подразумевает планомерную дея-

тельность местного сообщества, органов власти

и других субъектов, осуществляющих управле-

ние в том или ином регионе, направленную на

создание благоприятных условий для развития

местного предпринимательства.

Концепция местного развития сосредоточена

на стимулировании предпринимательства, что

положительно влияет на региональное развитие

в целом.
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Создание новых хозяйствующих субъектов на

территориях ОЭЗ приносит спрос на инвестици-

онные товары, а создание новых рабочих мест,

в свою очередь — на потребительские товары.

Следовательно, очень важно, чтобы предпри-

ниматели и местные власти создавали климат,

который способствует развитию предпринима-

тельства, потому что это стимулирует реги-

ональное развития и взаимодействие между

предпринимателями и местными органами вла-

сти обладают обоюдным эффектом.

На основании полученного результата можно

сказать, что ОЭЗ выполняет значительную роль

в развитии предпринимательства региона.

Полученные нами результаты могут помочь ли-

цам, принимающим решения, определить регио-

нальные сходства/различия в особых экономи-

ческих зонах.

Проведенное исследование может также стать

источником интересных результатов для авто-

ров, занимающихся различными аспектами ре-

гиональной политики.

В качестве будущего направления исследова-

ний существует потребность в том, чтобы допол-

нительно проанализировать влияние экономи-

ческих факторов на развитие особых экономи-

ческих зон.

Однако следует помнить, что отсутствие опре-

деленности относительно будущего ОЭЗ в той

или иной стране может остановить приток новых

инвестиций, тем самым снижая положительное

влияние особых экономических зон.
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