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СЭЗ становятся все более популярным инструментом 
продвижения

По состоянию на 2019 год в 147 странах насчитывалось 5383 СЭЗ,
500 из которых находятся в процессе разработки

1975 1986 1995 1997 2003
Страны 25 47 73 93 116
Зоны 79 176 500 845 >3000
Рабочие места (млн) 22,5 42



IV.2

Большинство из них – в Азии…
Общее количество СЭЗ …в  том числе Запланированные

на стадии разработки дополнительные СЭЗ

Мир
Развитые страны

Европа
Северная Америка

Развивающиеся страны
Азия

Восточная Азия
Китай

Юго-Восточная Азия
Южная Азия

Индия
Западная Азия

Африка
Латинская Америка и Карибский бассейн

Страны с переходной экономикой
Меморандум

Менее развитые страны
Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю
Малые островные развивающиеся государства



СЭЗ способствуют росту экономической активности, обеспечению 
занятости и привлечению инвестиций по различным каналам

• Эффект масштаба,
• Перетоки знаний, 
• Низкие транспортные 

расходы
• Наличие ресурсов

• Оффшоринг и оффшорный 
аутсорсинг

• Привлекательные и 
недорогие бизнес-центры

• Региональная интеграция

• Инфраструктура 
высокого стандарта,

• Принцип "одного окна",
• Бизнес-услуги,
• Упрощение процедур 

торговли,
• Маркетинговые услуги

• Земля, рабочая сила, 
коммунальные услуги, 
стимулы,

• Упрощение процедур 
торговли, свободная 
торговля,

• Послабления, близость к 
шлюзам Низкие затраты

Привлекательные 
условия для 

бизнеса

Экономика 
агломерации

Интеграция в 
региональные и 

глобальные 
цепочки создания 

стоимости



СЭЗ как инструмент структурных преобразований:
переход от первичных (добывающая промышленность и сельское хозяйство) к 
несырьевым секторам и от деятельности с низкой добавленной стоимостью к 
высокой добавленной стоимости

СЭЗ как 
катализаторы 
структурных 

преобразований

Трудоустройство

Инвестиции

Развитие 
человеческого 

капитала

Эффективность

Лучшее 
распределение 

ресурсов

Экономия от масштаба

Передача технологий 
посредством ПИИ и 

торговли

Умная 
индустриализация

Урбанизация

Региональная 
интеграция



Но могут иметь место экономические, социальные и 
экологические издержки

Экономические
•Интенсивная конкуренция
•Риск непривлечения дополнительных инвестиций
•Расходы из государственной казны
•Риск малых побочных результатов

Социальные
Низкие трудовые нормы

Эксплуатация рабочей силы
Отсутствие объектов социально-бытового назначения

Плохие условия жизни

Экологические
• Низкие экологические стандарты
• Неэкологичное производство
• Деградация окружающей среды
• Разрастание городских территорий



Ситуация требует от СЭЗ обеспечения 
устойчивого развития

• Сбалансированное и комплексное развитие СЭЗ, 
охватывающее три измерения:

• Экономическое,
• Социальное и
• Экологическое



Что такое устойчивые СЭЗ?

Экономическая жизнеспособность
Создание рабочих мест, инвестиции (ПИИ), 

производство, экспорт

Социально инклюзивная и справедливая среда

в которой работники могут реализовать свой 
потенциал с достоинством и равенством

Экологичность
Здоровая среда для всех

Сохранение ресурсов (зеленая 
инфраструктура)

Защита от деградации
Устойчивое потребление и производство



17 целей устойчивого развития и СЭЗ: 
«5 P»

Устойчивые 
СЭЗPeople (люди)

Конец бедности, 
продовольственная 

безопасность, 
здравоохранение, 

образование, 
гендерное равенство

Planet (планета)
Экономия ресурсов, 

устойчивая 
экосистема,
устойчивое 

производство,
устойчивые города

Peace (мир)
Мирное и 

равноправное 
общество,

мирные границы

Partnership 
(партнерство)

Глобальное 
партнерство через 

глобальные и 
региональные цепочки 
создания добавленной 

стоимости

Prosperity (процветание)
(экономическая жизнеспособность)

Полная и продуктивная занятость 
и достойная работа для всех.

Индустриализация, инновации и 
инфраструктура



Создание условий для экономической жизнеспособности

Вспомогательные отрасли
Доступность факторов (труд, 
квалифицированная рабочая сила, 
другие ресурсы)
Вспомогательные учреждения
Транспорт и логистика
Экспортная инфраструктура

Торговая, инвестиционная 
(ПИИ), трудовая, промышленная, 
валютная, денежно-кредитная и 
фискальная политика

Микро

Мезо

Макро

Инфраструктура
Орган комплексного обслуживания по 
принципу «одного окна»
Электронное государственное управление
Логистические услуги
Упрощение таможенных процедур
Маркетинговые услуги
Стимулы

Государственно-частное 
партнерство

Частные инвестиции, 
особенно ПИИ

Целевые секторы: 
где имеются конкурентные 
преимущества

Целенаправленная 
деятельность: высокая 
добавленная стоимость

Перетекание 
технологий и 
производства



Условия социальной инклюзивности 
(открытости для всех членов общества):

• Соблюдение трудовых норм
• Условия труда для рабочей силы
• Стандарты минимальной заработной платы
• Условия жизни
• Гендерное равенство

• Планы технического обучения и повышения квалификации внутри зон
• Продвижение малого и среднего бизнеса



Экологичность (экологическая устойчивость)

• Самые идеальные места для расположения зон

• Экологичные технологии и экологически чистые отрасли

• Инфраструктура для защиты окружающей среды, такая как очистные сооружения, 
утилизация отходов и т.д.

• Зеленая инфраструктура и коммунальные услуги: возобновляемые источники 
энергии, энергосбережение и водосбережение, устойчивые здания, ландшафт

• Эко-промышленные зоны: устойчивое производство посредством экономики 
замкнутого цикла

• Продвижение устойчивой социальной инфраструктуры и городов



Актуальность устойчивых СЭЗ:
основные статьи экспорта 5 стран Центральной Азии



Основные вызовы региона и устойчивые СЭЗ

Экономическая 
уязвимость

Зависимость от 
полезных ископаемых 

и 
сельскохозяйственной 

продукции

Отсутствие 
структурной 

трансформации

Низкая 
производительность

Социальное 
разнообразие

Экологические 
уязвимости

Устойчивые 
СЭЗ



Реализация — это ключ

Реализация

Управление рисками

Управление 
человеческими 
ресурсами

Управление 
заинтересованными 

сторонами

Управление процессами 
для обеспечения 
эффективного 

соблюдения правил 

Институциональные 
инициативы

Передовой практикой 
является нисходящий 
подход к политике СЭЗ
(сильная поддержка 
сверху)



Мониторинг и оценка

МиЕ

Периодический мониторинг

Настройка 
методологий

Опубликование и 
последующие 
действия

Показатели для 
устойчивых СЭЗ



Спасибо за внимание


