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Целью данной статьи является представление результатов анализа осуществимости и оценки

эффективности реализации особой экономической зоны (ОЭЗ). В частности, исследование при-

водит к определению наиболее важных критериев, используемых для оценки различных мест

для создания ОЭЗ, понимания приоритетов и восприятия различных групп заинтересованных

сторон. Кроме того, он позволяет количественно оценить условия для снижения риска напрасных

инвестиций или неудачного развития со стороны государства. Наконец, он дает возможность

ранжировать альтернативы на основе точек зрения заинтересованных сторон и территориальных

реалий.
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Введение

Особые экономические зоны играют решающую

роль в поддержке структурных преобразований

и интеграции развивающихся рынков в глобаль-

ную торговлю [4].

Поскольку налоговые льготы являются важней-

шим двигателем инвестиций, ОЭЗ часто ис-

пользуются в качестве налогового инструмента.

ОЭЗ позволяют снизить уровень бедности как

в сельской, так и в городской местности. Именно

поэтому количество особых экономических зон

в современном мире неуклонно возрастает К

примеру, согласно данным международной ста-

тистики, количество ОЭЗ выросло с 500 в 1995 г.

до 4300 в 2015 г. и почти 5400 в 2018 году [3].

Материалы и методы

Анализ основан на многокритериальной мето-

дологии принятия решений, в частности, на ана-

литическом иерархическом процессе и технике

сопоставления по сходству с идеальным реше-

нием.

В основе анализа лежат результаты анкетирова-

ния экспертов, приведенных в отечественной

и зарубежной научной литературе. Для того,

чтобы получить максимально полное представ-

ление о важности и критичности тех или иных

критериев, были проанализированы 55 ответов,

в числе которых — специалисты ЮНИДО.
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Результаты и обсуждение

Как уже упоминалось при описании методоло-

гии, все респонденты дали оценку важности вы-

бранных критериев. Конкретно, все респонден-

ты попытались оценить наиболее критические

критерии при создании ОЭЗ в стране.

Принимая во внимание все оценки, наиболее

важными критериями являются следующие [6]:

1. Квалифицированная рабочая сила: 19,79%

2. Финансовые вложения и внешняя помощь:

18,91%

3. Условия окружающей среды: 18,08%

4. Местная инфраструктура и коммунальные

услуги: 16,92%

5. Государственная политика и безопасность:

13,52%

6. Экономическое процветание: 12,78%

С точки зрения правительственных органов, наи-

более важными критериями являются условия

окружающей среды (18,56%) и местная инфра-

структура и коммунальные услуги (18,43%). Эко-

номическое благополучие (11,66%) и квалифи-

цированная рабочая сила (14,63%) оцениваются

как менее значимые факторы.

С точки зрения бизнес-сообщества, наиболее

важными критериями являются квалифициро-

ванная рабочая сила (25,49%) и финансовые

вложения и внешняя помощь (18,17%). Менее

важны, по их мнению, государственная политика

и безопасность (11,90%) и экономическое благо-

получие (13,69%).

Со всех остальных точек зрения (финансовые

учреждения и международные организации),

наиболее важными критериями являются усло-

вия окружающей среды (27,76%) и квалифици-

рованная рабочая сила (24,28%). Также, в этом

случае, менее важны государственная политика

и безопасность (8,44%) и экономическое про-

цветание (9,97%).

Кроме того, существуют некоторые расхожде-

ния между ответами представителей разных

групп. Существуют некоторые критерии, в отно-

шении которых все группы сходятся во мнении

об общей важности (финансовые инвестиции

и внешняя помощь), а другие нет. Например,

категория квалифицированной рабочей силы

представляется очень важной для бизнеса, фи-

нансовых учреждений и международных органи-

заций), в то время как для правительств данная

категория таковой не является.

Особые экономические зоны (ОЭЗ) считаются

одним из самых эффективных инструментов для

решения проблем, связанных с повышением

уровня экономического и социального развития.

Следовательно, ЮНИДО и правительственные

органы подчеркивают значимость создания но-

вых ОЭЗ.

В процессе принятия решения о размещении

особых экономических зон, важно определить

следующие аспекты:

– наиболее актуальные критерии, которыми ру-

ководствуются лица, принимающие решения;

– наиболее подходящие регионы для размеще-

ния ОЭЗ;

– наиболее критические пробелы каждого госу-

дарства по всем макрокритериям.

Наиболее важными результатами анализа явля-

ются приведены в следующие:

1. Наиболее релевантным критерием при оцен-

ке того, где сформировать особую экономи-

ческую зону, является квалифицированная

рабочая сила.

С точки зрения правительства, а также фи-

нансовых учреждений и международных ор-

ганизаций, важнейшим критерием служат

условия окружающей среды.

С точки зрения бизнес-сообщества, наибо-

лее важными критериями являются квалифи-

цированная рабочая сила, что подтвержда-

ет центральную роль навыков в рамках раз-

вивающихся рынков, поскольку необходимо

сократить разрыв в навыках в глобальном

масштабе.

2. «Экономическое процветание и финансовые

вложения», и «внешняя помощь» являются

наиболее важными пробелами во всех разви-

вающихся странах.
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Исходя из результатов, можно выделить три ос-

новных аспекта политики при создании особых

экономических зон:

1. Во-первых, что интересно, вопрос инфра-

структуры не является основной проблемой.

Создание хорошо управляемых промышлен-

ных зон может быть эффективным, помогая от-

казаться от продукции с низкой добавленной

стоимостью, неформальной экономической

деятельности и создавать более прочную

экономическую структуру.

2. Важность развития человеческих ресурсов

является универсальным критерием как для

развитых, так и для развивающихся стран.

Таким образом, усилия по оказанию помощи

в этом направлении должны быть удвоены

для улучшения уровня образования и навы-

ков рабочей силы.

3. Дисбалансы и различия в уровне развития

между регионами достаточно ярко выражены.

В этой связи, важной является тенденция к со-

действию развитию и привлечению частных

инвестиций и сосредоточение внимания на

менее развитых территориях. Это позволило

бы снизить внутренние региональные дис-

пропорции и политическую напряженность.

Постоянные усилия по устранению регио-

нальных различий и распределению инвести-

ций в менее развитые регионы будут иметь

решающее значение для достижения нацио-

нальной экономической и политической спло-

ченности.

Перспективные исследования в данном направ-

лении могут быть сосредоточены на различных

муниципальных образованиях внутри каждого

региона для дальнейшего анализа основных

возможностей каждой страны и выявлению су-

ществующих пробелов. Кроме того, можно ана-

лизировать темпы роста показателей, что даст

возможность зафиксировать новые тенденции

и возможности.
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