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В статье описывается история развития приграничных свободных экономических зон и их 

классификация. Раскрыты цель их создания и роль в мировой экономике. Определена структура 
управления свободных экономических зон, а также периоды их роста и этапы развития. Описан 
льготный режим в свободных экономических зонах. 
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Постановка проблемы. В мировой практике внешнеэкономической деятельности 

существуют различные модели территориально-экономического управления. В ряду 
этих комплексных образований имеются экономические конструкции, известные под 
названием «свободных экономических зон» (СЭЗ). Свободные экономические зоны 
называют «островками», окнами мировой экономики, через которые в ряд регионов и 
стран вливаются (проникают) иностранные инвестиции, технологии, опыт управления. 
Кроме того, многие экономисты считают СЭЗ прототипом новой политики «открытых» 
дверей, которые распахиваются перед мировой экономикой. СЭЗ как целостные 
территориальные формирования могут считаться одновременно и давними, и 
современными. 

Анализ последних публикаций и результатов исследований. Проблемой 
исследования свободных экономических зон занимались такие ученные, как:  
Данко Л. [2; 4], Пробалд Ф. [6], Mакогон Й.В., Ляшенко В.И., Kравченко А.В [8], 
Гуангвен M. [9], Шеховцов А. [17]. 

Целью статьи является анализ истории развития свободных экономических зон и 
особенностей их деятельности. 

Изложение основного материала исследования. Как уже было сказано, СЭЗ 
относятся к древнейшим хозяйственным формированиям. Однако определение, 
раскрывающее сущность этих экономических структур, появилось недавно. Весной 
1973 г. оно было впервые официально объявлено научному миру и деловой 
общественности. «Под свободной экономической зоной (или «зоной франка»), – 
говорится в Киотской конвенции, – понимается часть территории страны, на которой 
товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной 
таможенной территории и потому не подвергающиеся обычному таможенному 
контролю и налогообложению. Иными словами, территория, где соблюдается принцип 
«таможенной экстерриториальности». В статье описывается история развития 
приграничных свободных экономических зон, их классификация. 

1. Цель и роль свободных экономических зон в мировой экономике. Согласно 
различным оценкам в мире постоянно увеличивалось количество свободных 
экономических зон различных видов. В 1900 году было всего 11 свободных портов и 
они находились только в нескольких странах Европы и Азии. В 1975 году существовало 
и действовало 79 экспортоориентированных зон в менее развитых странах. Уже в 
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1986 году численность экспортоориентированных зон возросла до 176 в 47 странах. 
Согласно исследованиям, проведенным в 1990-х годах, вероятно, что в мире существует 
около 1000 свободных экономических зон в более чем 90 странах и провинциях. В 
недавно проведенном исследовании говорится, что если в 1979 году торговля в СЭЗ 
составляла 7,7% торгового оборота мира, то на 1985 год эта цифра поднялась уже 
до 20%, а затем в 1990-е года достигла уже 30%. Итак, с 1500-х годов возросла 
численность свободных экономических зон, они распространялись и занимали все 
больше территорий, играя важную роль в экономике отдельных стран и регионов, а 
также значительны и с точки зрения мировой торговли. Их микроэкономическая 
функция на сегодня преобразовалась в макроэкономическую функцию и их 
экономическую роль восполнилась ещё и политическими реформами. 

Свободная экономическая зона является инструментом (средством) для достижения 
определенных экономических и общественных целей. Поставленные ими цели 
являются одной из основополагающих характеристик и сил мотивации свободных 
экономических зон; мы различаем макро- и микроэкономические, общие и 
специфические цели. Свободные экономические зоны постепенно развивались дальше 
от экономического уровня до политического. В общем можно сказать, что свободные 
экономические зоны ставят перед собой множество сходных микроэкономических 
целей, однако их макроэкономические цели часто различны. Непосредственные 
микроэкономические цели трансформировались в постановку опосредованных 
макроэкономических целей или, наоборот, возникли микро- и макроэкономические 
цели, начиная из СЭЗ на основе торговли до комплексных свободных экономических 
зон, проходящих сквозь границы, то есть комплексные свободные экономические зоны 
без границ имеют множество целей и ставят перед собой целый ряд 
макроэкономических целей. Их микроэкономические цели сформировались на основе 
торговли, экспорта, создания рабочих мест, генерирования валюты, инвестирования, 
осуществления обучения рабочей силы, а также привлечения иностранного капитала к 
развитию технологии. Макроэкономические цели сформировались для содействия 
региональному развитию, необходимому для реализации структурных реформ, 
регионального экономического сотрудничества и осуществления интеграции. Конечная 
цель свободных экономических зон – региональная интеграция экономики.  

2. История развития приграничных свободных экономических зон. Рост числа 
классических свободных экономических зон шаг за шагом способствовал 
осуществлению интеграции мировой экономики. Распространение свободных 
экономических зон привело к расширению и углублению связей между отдельными 
национальными свободными экономическими зонами и мировой экономикой (рис. 1). 
И наоборот, интеграция мировой экономики также оказала значительное влияние на 
развитие классических СЭЗ. Например, начиная с конца 1970-х годов в развитии 
свободных экономических зон одновременно призошли значимые изменения в 
параметрах территориального и функционального роста. Теперь зоны вышли за 
пределы государственных границ, то есть приграничные СЭЗ, выходящие за пределы 
государственных границ, представляют собой временный, переходный тип свободной 
экономической зоны от классической СЭЗ до региональной интеграции экономики, 
охватывающей приграничные территории разных стран. Кроме того, 4-я промышленная 
революция способствовала дальнейшему развитию свободных экономичесикх зон в 
мировом масштабе, включая научно-технические и инновационные приграничные 
свободные экономические зоны. 
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Рисунок 1 – Группировка приграничных свободных экономических зон,  

(авторская разработка на основе [9, с. 40-46]) 
 
Учёные экономисты и географы постепенно принимают новую концепцию, согласно 

которой приграничная экономическая зона как один из новых переходных видов СЭЗ, 
располагается между СЭЗ и межнациональной интеграцией региональной экономики. 
Название «приграничная экономическая зона» (без границ) указывает на то, что два 
государства или две провинции выбирают специальную приграничную территорию, 
в пределах которой действуют механизмы организации и координации в рамках 
административной структуры высокого уровня и где органы самоуправления и 
предприятия несут ответственность за осуществление экономического сотрудничества 
и роста. Зона базируется на рыночной экономике, и в пределах зоны осуществляется 
(действет) благоприятный режим экономической политики. Органы управления и 
другие органы при этом оказывают финансовую поддержку на различных уровнях, а 
также, в зоне существует хорошо функционирующая инфраструктура для 
осуществления долгосрочных экономических и политических целей [5, с. 127-135]. 

Поскольку приграничные экономические зоны существуют недавно, и сейчас 
находятся только на первой стадии развития, они получили различные названия, такие 
как, например, экономическая зона малого региона, приграничные зоны 
экономического сотрудничества [11, с. 24], треугольник роста [7, с. 93] и приграничная 
зона развития без границ [10]. Типичным примером «зоны экономического 
сотрудничества без границ» является экономическая зона в ЕС еврорегион Маас-Рейн, а 
типичным примером «треугольника роста без границ» являются треугольники роста без 
границ на границе рек Тюмень и Меконг и китайский экономический треугольник). 

Приграничное сотрудничество закладывает основы для европейской интеграции, 
начало которой уходит корнями в начало ХХ века. Приграничные территории могут 
обладать большой чувствительностью к иностранным решениям и изменениям. Вместе 
с созданием общего рынка и «европейской экономической зоны», а также вследствие 
расширения приграничные территории получают и могут получить новые шансы, 
и перед ними возникают новые вызовы. Со времени возникновения общего рынка в 
1958 году, заложившего фундамент европейской интеграции, некоторые приграничные 
территории еще не адаптировались к данному процессу. Возникли самые различные 
противоречия и конфликты, преимущественно на приграничных территориях, возникли 
так называемые «мягкие границы» на основе различий, вытекающих из языковых, 
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культурных различий, менталитета или же вытекающих из обмена информацией, 
правовой системы. Некоторые приграничные территории между членами-
государствами Евросоюза превратились в факторы, препятствующие дальнейшей 
интеграции в пределах Европейского Сообщества. При таких обстоятельствах 
приграничное экономическое сотрудничество как с экономической, так и с 
политической точки зрения стало потребностью в масштабах Евросоюза. Однако 
некоторое время спустя многие приграничные регионы воспользовались такими 
возможностями развития, как благоприятное географическое положение и 
либерализация экономики, использование которых возможно для решения различных 
экономических, общественных проблем или проблем защиты окружающей среды. 
Особенно регионы, близкие по культуре, способны легко справиться с региональной 
интеграцией. Например, в Люксембурге использовали три языка – немецкий, 
французский и диалект. Построение новой коммуникационной сети в пределах 
Евросоюза предлагает новые преимущества для некоторых регионов, таких как, 
например, Лилль и Еврорегион Рейн-Ваал. В Европейском Сообществе представитель 
зоны экономического сотрудничества без границ «ЕВРОРЕГИОН / Маас-Рейн», 
созданный в 1976 году. Маас-Рейн находится в районе границ Германии, Голландии и 
Бельгии и включает в себя такие города, как Маастрихт / Геерлен – Аахен – Льеж – 
Генк (смотри рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – ЕВРОРЕГИОН / Маас Рейн и МГАД – приграничная зона 
экономического сотрудничества, (авторская разработка на основе [9, с. 218]) 
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Этот регион располагает развитой экономикой и технологиями, образованием 
(Аахен) высокого уровня, а между тремя государствами существуют тесные культурные 
и экономические связи. Развитие этой приграничной экономической зоны без границ 
способствует экономической территориальной нтеграции в рамках Евросоюза. 

31-я программа европейского сотрудничества приграничных регионов приняла 
решение по финансированию программы INTERREG 1. В зону INTERREG входит 
множество приграничных регионов, которые уже сделали первые, однако очень 
решительные шаги в направлении создания правительственной структуры без границ. 
Рамочный Договор Еврокомиссии о территориальном сотрудничестве без границ на 
1993 год подписали 20 государств и одобрили 17 стран; например, в 1986 году 
Голландия, Бельгия и Люксембург подписали Соглашение о территориальном 
сотрудничестве без границ, в 1991 году утвердили, а с 1993 года соглашение вступило в 
силу. Соглашение призвано служить содействию сотрудничества между 
приграничными регионами, целью которого является осуществление экономической 
интеграции в рамках Евросоюза. На уровне государств в соглашении участие 
принимали органы местного самоуправления. 

Развитие треугольников роста без границ происходило по ряду объективных и 
субъективных причин. Общий рынок в Евросоюзе и в Североамериканской зоне 
свободной торговли (НАФТА) запрещает для государств-нечленов принимать участие в 
территориальной интеграции экономики. При таких условиях во многих менее 
развитых странах планировалось осуществление экономического сотрудничества без 
границ на основе опыта СЭЗ, чтобы таким образом пользоваться преимуществами 
общих регионов и защиты собственной торговли. Исходя из высокой степени отличий в 
экономике и технологии между менее развитой экономикой и государствами-членами, 
менее развитые страны могут осуществлять экономическое сотрудничество без границ, 
только на более низком уровне, чем развитые страны, региональную интеграцию 
экономики. Треугольник роста без границ является очень эффективным методом 
использования общих экономических преимуществ, а также стимулирует 
экономическое развитие региона и территориальное экономическое сотрудничество. 
Треугольники роста без границ чаще всего встречаются в Азии. Первый треугольник 
роста без границ возник в южно-восточной части Азии, и сформировался на основе 
тесных экономических отношений, которые связывали с конца 1980-х годов Сингапур, 
малазийскую провинцию Йохор и индонезийские острова. Они вместе создали зону 
экономического роста без границ – южный треугольник роста, который оказал 
воздействие на создание неподалеку двух других треугольников роста без границ и 
которые все еще менее развиты. Треугольник роста, охватывающий северные границы, 
был создан в начале 1990-х годов и связывает вместе южные провинции Таиланда, 
северо-малазийские земли, западный берег, а также северо-восточные берега Суматры и 
город Медан.  

Треугольник роста, проходящий по восточным границам, начал формироваться 
около 1993 года и включает в себя штаты Сабах и Саравак в Восточной Малайзии, 
Калимантан (Борнео) и Сулавезийские острова, город Манадо и Битунг в Северо-
Восточной Индонезии, а также несколько Филиппинских островов. Затем в 1991 году 
образовался следующий треугольник роста, вдоль реки Тюмень, включающий в себя 
Китай, Россию, Северную и Южную Корею, Монголию и Японию. Треугольный регион 
вдоль реки Меконг официально был создан в 1993 году (Китай, Таиланд, Бурма, Лаос, 
Вьетнам и Камбоджа) (см. рис. 3). 
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Рисунок 3 – Месторасположение нескольких треугольников роста, охватывающих 
несколько наций, в регионе Азии и Тихого океана,  

(авторская разработка на основе [9, с. 42])  
 
В общих чертах можно сказать, что треугольники роста без границ выросли из 

национальних СЭЗ. Например, в начале 1990-х годов создан китайский экономический 
треугольник в провинциях Гуандонг и Фуджиан на основе моделей 4 СЭЗ, 
действующих в провинциях Гонконг, Макао и Тайвань. Причиной этому послужили 
экономические взаимосвязи, возникшие между четырьмя китайскими хозяйствами в 
области торговли,  инвестиций, производства и маркетинга. До создания южного 
экономического треугольника роста Южно-Восточной Азии была создана зона развития 
экспорта в Батаме и на острове Риау. Созданные в малайзиском Пенангбане зоны 
развития и экспорта создали благоприятные предпосылки для формирования Северного 
треугольника роста. Восточный треугольник роста в регионе реки Тюмень находится в 
аналогичном положении (рис. 3). 

Когда в 1976 году появилась первая СЭЗ без границ в Европейском Экономическом 
Сообществе, эти СЭЗ без границ развивались в направлении экономического 
сотрудничества и интеграции в пределах зоны, и это было характерным для СЭЗ и для 
окружающих территорий. Их численность с 1990 года возросла. Большинство таких 
территорий (регионов), где в пределах Евросоюза возникли зоны экономического 
сотрудничества без границ (межнациональные или международные), и в Азии, где 
возникли треугольники экономического роста без границ, располагают 
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потенциальными и стратегическими преимуществами, но одновременно являются и 
такими регионами, где региональная интеграция экономики и региональное 
экономическое сотрудничество находятся на более низком уровне, а также с позиции 
экономики и технологии эти территории менее развиты. Поэтому их создание скорее 
результат политического, чем экономического решения. Однако межнациональные 
зоны экономического сотрудничества без границ и межнациональные треугольники 
роста прошли большой путь развития с точки зрения притока информации, 
взаимопонимания, перемещения технологии и инвестиций, а также развития 
инфраструктуры. Для них нереально осуществление множества целей 
микроэкономического масштаба за короткий промежуток времени. На самом деле их 
стратегическая роль состоит в интеграции экономики через границы, осуществление 
регионального экономического сотрудничества и развития национальной экономики 
и технологии. 

Согласно последним исследованиям до 1990-х годов в мире в 90 странах и регионах 
существовало примерно 900 СЭЗ различных видов. И в дальнейшем могут возникать в 
мире новые СЭЗ, особенно в менее развитых странах, однако численность 
новоучрежденных СЭЗ, СЭЗ нового типа, как, например, комплексных и 
экспортоориентированных зон с 1990-х годов уменьшилась. В Китае до середины  
1990-х годов были созданы две комплексные зоны СЭЗ (новый район Путон и новый 
реайон Сужоу), 53 научные СЭЗ, и 13 экспортоориентированные зоны в числе научно-
технических СЭЗ. После этого в Китае больше благоприятных условий для создания 
СЭЗ не было, за исключением тибетской зоны развития экономики и технологии Лхаса. 
Западная стратегия развития не планировала создание новых СЭЗ. Свободные 
экономические зоны стран новой индустриализации, также, как и Китай, послужили 
примером для других развивающихся и социалистических стран. Например, в бывшем 
Советском Союзе по китайскому образцу в 1990-х годах были созданы многочисленные 
свободные экономические зоны. Тайваньское правительство в начале 1990-х годов 
вкладывало большие суммы в поддержку и преобразование бывшей американской 
военно-морской базы на Филиппинских островах в порту Субик в крупную 
специальную свободную экономическую портовую зону. В Азии, Европе, Латинской 
Америке, Южной Африке на месте классических СЭЗ в быстром темпе стали возникать 
международные (межнациональные) СЭЗ. Типичным примером этого явления в 
Евросоюзе являются зоны экономического сотрудничества без границ, треугольники 
роста без границ в Азии и Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). 

Свободные экономические зоны без границ как промежуточный (переходный) вид 
СЭЗ являются результатом функционального распространения и развития СЭЗ, которые 
несут на себе отпечатки региональной интеграции экономики. То, что они расположены 
в приграничных регионах 2 или 3 стран, означает новый этап расположения СЭЗ. Точно 
так же, как комплексные СЭЗ и региональная интеграция экономики, свободная 
экономическая зона без границ может включать в себя СЭЗы разных видов, как, 
например, зону свободной торговли, экспортоориентированную зону, научно-
технологический промышленный парк. В зоне можно вести многочисленные виды 
деятельности, как, например, торговля, производство, переработка, туризм, охрана 
окружающей среды. Так же, как и в зоне, все это происходит в льготном режиме, 
является приоритетным, предлагает развитую инфраструктуру; так же, как и в случае 
регионального экономического сотрудничества, свободные экономические зоны без 
границ получают материальную поддержку от правительства и организаций данной 
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страны и соседних государств. На основе модели СЭЗ уровни правительственной 
структуры страны и между странами обладают некоторыми характерными чертами 
регионального экономического сотрудничества и региональной интеграции экономики. 
Национальная структура правительства, включая и региональные, местные и ключевые 
предприятия, ответственна за создание (построение) собственной инфраструктуры и 
развитие экономики. Организация сотрудничества между странами на различных 
уровнях состоит из стран-участнику, таких как межгосударственные комиссии 
свободных экономических зон без границ, межгосударственных организаций, а также 
таких, как Евросоюз. Первое звено отвечает за работу (функционирование) и 
координацию свободной экономической зоны без границ, а второе – за рамочные 
соглашения и финансирование свободных экономических зон без границ. Их целью 
является содействие развитию СЭЗ в целом, а также, подобно региональному 
экономическому сотрудничеству и региональной интеграции экономики, укрепление 
администрации без границ, формирование сотрудничества в области политики и права. 

3. Льготный режим в свободных экономических зонах. В интересах 
осуществления определенных целей в некоторых регионах создаются СЭЗ, которые 
обеспечивают стабильную, благоприятную среду для инвестирования, обладают 
хорошо развитой инфраструктурой и располагают льготным режимом деятельности. Их 
дальнейшее развитие определяется развитием экономики на уровне отдельных стран и 
международном уровне, постановкой целей СЭЗ, а также собственным развитием. 

В случае одной (отдельной) свободной экономической зоны создается и развивается 
дальше, а затем исчезает льготный режим либо превращается в нормативное 
регулирование и хозяйственное право, либо льготный режим, установленный для зоны, 
распространяется и на промышленность. В СЭЗ существуют законодательство и 
регулирование, хозяйственное право и регулирование (законодательство и 
регулирование, касающееся торговли, сертификации товаров, инвестирования, 
разрешения торговых и финансовых разногласий). Хозяйственное право и 
регулирование конкретно определяют льготный режим СЭЗ и устанавливают для них 
льготы, приоритеты. В отличие от законов льготный режим зиждется на отвлеченных и 
общих принципах, поэтому более гибкий и легче поддается изменениям. Прослеживая 
развитие СЭЗ, из льготного режима, применяемого на практике, вырастает закон. 
Иными словами, новосозданные СЭЗ, применяя принцип льгот (льготного режима), как, 
например, экспортоориентиованные зоны и зоны свободной торговли в менее развитых 
странах. Однако СЭЗ, созданные раннее, следуют праву и регулированию как 
свободные порты и зоны свободной торговли в развитых странах или же СЭЗ 
применяет и то и другое. Например, в Панаме, на Тайване и в Корее много 
экспортоориентированных зон и дальше сохранили за собой право пользования 
льготным статусом. Среди законодательных актов и правового регулирования 
свободных экономических зон многое почерпнуто из правового регулирования 
свободных портов, как, например, в случае свободного порта Леггорн. Некоторые 
китайские СЭЗ льготный режим зоны распространили и на промышленность. В общем 
можно сказать, что льготный режим представлен законодательством (правом и 
регулированием СЭЗ), поскольку это составляет важную часть и первый этап правового 
регулирования и нормативной базы СЭЗ (рис. 4). 

Также, как из СЭЗ, основанные на торговле сформировались комплексные и 
межнациональные (международные) СЭЗ без границ, возросло и количество льгот. 
Льготный режим распространился со сферы торговли на промышленность услуг, 
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производство, администрацию и общество и даже на уровень политики. Затем льготный 
режим распространился дальше на территории за пределами СЭЗ, то есть иностранные 
инвесторы могут воспользоваться ими как в рамках СЭЗ, так и за их пределами. 

 

Модель развития льготного 
режима СЭЗ

Политика стимулирования,  
право и нормативно-правовое 

регулирование
Другие регионы

1. СЭЗ, базирующиеся на
    торговле.
2. Производственные СЭЗ.
3. СЭЗ услуг.
4. Научно-технические СЭЗ.
5. Комплексные СЭЗ.
6. Приграничная СЭЗ

Таможенные и налоговые льготы.
Реализация на рынке данной 
страны.
Финансовые льготы.
Благоприятный режим 
инвестиций.
Льготный режим.
Реализация на рынке данной 
страны.
Стимулирование к пользованию 
инфраструктурой.
Гарантия безопасностиин 
вестиций.
Облегчение администрации и 
упрощение таможенного контроля.
Направленность на высокие 
технологии.
Новые административные 
привилегии

Национальный режим

Региональная интеграция экономики

Формирование льготного режима

Межгосударственная интеграция и 
экономическая политика

 
 

Рисунок 4 – Модель развития льготного режима деятельности в свободных 
экономических зонах, (авторская разработка на основе [9, с. 48])  

 
В хорошо интегрированных регионах СЭЗ включают в себя несколько типов 

региональной интеграции экономики, такие как, например, таможенный союз, общий 
рынок. И льготный режим трансформируется, либо ему на смену приходят основные 
принципы региональной интеграции экономики и общая экономическая политика. 
Однако некоторые СЭЗ все еще считаются исключением из договора (соглашения) о 
региональной интеграции экономики. Например, Евросоюз принял решение включить 
СЭЗ как составляющую часть системы совместного таможенного союза  Европейского 
Сообщества, но товары в пределах СЭЗ, в том числе и товары неразвитых стран, 
считаются товарами с происхождением из-за пределов Евросоюза. Благодаря такому 
подходу свободные экономические зоны, находящиеся в хорошо интегрированном 
регионе, все еще играют важную роль в содействии свободной торговле и 
осуществлении региональной экономической интеграции. 

4. Структура управления свободных экономических зон. Для структуры 
управления хорошо функционирующей СЭЗ характерным может быть то, что зоной 
управляет ответственный орган, характеризирующийся эффективностью, гибкостью и 
долгосрочным интересом. В его задачи входят планирование, администрирование, 
координирование и развитие экономической и общественной деятельности в пределах 
зоны в тесном сотрудничестве с властями данной страны. В определенном смысле 
создание и содержание органа управления СЭЗ является одной из главных целей 
институционного развития СЭЗ. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М. Чісарік. Прикордонні вільні економічні зони – новітній етап їх розвитку 

Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013, №2 
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 

192 

Хотя в общем правительство не вмешивается в работу СЭЗ и политически особенно 
не регулируется, все же «зоны» не являются полностью свободными от 
государственного влияния с той точки зрения, что каждая СЭЗ на каком-то уровне 
подчиняется международному, национальному или региональному административному 
регулированию. Большинство СЭЗ можно подразделить на 4 административных уровня: 
институция СЭЗ отвечает за экономическое, общественное и политическое 
сотрудничество между странами; административная система конкретной страны несет 
ответственность за такие макрорешения СЭЗ, как, например, законодательство и 
контроль. Региональная административная система означает, что страна и конкретный 
регион направляют и ведут наблюдение (контроль) за экономическими и 
общественными связями СЭЗ, а свой собственный орган управления СЭЗ отвечает за 
свою собственную экономическую и общественную деятельность. Орган управления 
СЭЗ совмещает управленческую и предпринимательскую, смешанную и 
самостоятельную модели, кроме того, модель административной территориальной 
единицы и административную модель без границ. 

Трансформация (превращение) административно причинной модели свободной 
экономической зоны в различные типы СЭЗ соотносится с региональным, 
национальным и международным развитием экономики и специальным режимом.  
Во-первых, административная модель СЭЗ выросла в международную модель из 
национальной модели данной страны, затем она стала моделью СЭЗ, поскольку 
создание СЭЗ сначала является исходной на уровне страны и уровень органа 
самоуправления следует только за ним. Во-вторых, орган управления СЭЗ возник на 
основе модели государственного управления, предпринимательства и смешанной 
модели, преобразовавшись в административную модель. Создание СЭЗ является 
государственным решением, поэтому СЭЗ находятся в распоряжении центрального 
правительства, органов самоуправления, местного порта и местной таможни. 

Например, Гонконгский орган самоуправления, уполномоченный Объединенным 
Королевством с 1842 по 1977 год, затем центральным правительством Китая с 1977 года 
управляет специальной административной зоной Гонконга. Вместе с созданием и 
равзитием рыночной экономики много СЭЗ правительственной направленности 
преобразовалось в предпринимательскую и смешанную модель, либо же целый ряд 
новых СЭЗ избрали для себя предпринимательскую или смешанную модель. В начале 
менее развитые страны избирали и применяли модели правительственной 
направленности, однако, следуя за развитием СЭЗ и под воздействием успешных 
экономических и политических реформ, эти страны сегодня уже больше используют 
предпринимательскую и смешанною модели, чтобы идти в ногу с развитием рыночной 
экономики. Кроме того, все больше СЭЗ (комплексные свободные экономические зоны) 
располагают моделью вертикальной комбинации административной территории СЭЗ. 
В-третьих, после возникновения СЭЗ без границ появилась и модель без границ. 
Поскольку ни одна страна не в состоянии руководить СЭЗ без границ, то в результате 
компромисса между двумя или тремя странами возникла административная модель без 
границ, которая обладает особенностями, характерными для СЭЗ, и чертами, 
характерными для региональной экономической интеграции. И наконец, развитие 
национальных административных систем и межнациональной административной 
модели без границ привело к возникновению институции региональной экономической 
интеграции мировой экономики. 

5. Промышленные секторы свободных экономических зон. Промышленная 
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структура состоит из факторов ключевой важности, определяющих развитие свободной 
экономической зоны. Ее развитие осуществляется как для всех свободных 
экономических зон в целом, так и для каждой отдельной свободной экономической 
зоны. В свободных экономических зонах было создано несколько таких комплексных 
секторов, которые имеют большую привязку к производству и услугам, требующим 
большого капитала и передовых технологий. 

В общем можно сказать, что промышленная структура свободных экономических 
зон смещается от торговли, финансовой и туристической отрасли к отрасли 
производства и сельского хозяйства, то есть с третичной промышленности 
(производства услуг) в сторону вторичных и первичных отраслей (перерабатывающей и 
добывающей) промышленности, что является противоположным направлением по 
отношению к направлению развития традиционного сектора региональной 
промышленности. Дальше, как и в случае традиционной свободной экономической 
зоны, перерабатывающая (вторичная) промышленность превращается из 
промышленности зависимой, от рабочей силы и капитала, в промышленность, 
зависимую от технологии или промышленность самой высокой технологии. 
Промышленные секторы свободных экономических зон из самостоятельных секторов 
превращаются в многопрофильные секторы. Кроме того, «встроенная промышленная 
структура» свободных экономических зон определяется следующими факторами: 
плановой экономикой, первой группой инвесторов, многочисленными 
международными организациями, льготным режимом для промышленности, и 
собственным законом развития свободной экономической зоны. На первом этапе 
развития свободных экономических зон первая группа учредителей и инвесторов СЭЗ 
определяет промышленную структуру, как, например, менее развитые страны в случае 
экспортоориентированных зон (переработки продукции на экспорт). Типичным 
примером данного явления в 1960 годах был Маврикий. Но следуя за развитием СЭЗ 
структура сектора и поддерживающая его промышленность обновляется благодаря 
многочисленным инвестициям международных организаций и развитию структуры 
промышленности. Китайские СЭЗ, как, например, Территория экономического и 
технологического развития Тианьин, является ярким примером данного процесса. А на 
завершение можно сказать, что развитие промышленной структуры свободных 
экономических зон способствовало интеграции мирового производства, поскольку СЭЗ 
интегрируются в производственную структуру мировых или международных 
предприятий.  

6. География распространения свободных экономических зон. Рассматривая 
свободные экономические зоны теперь уже с точки зрения их географического 
положения, можно сказать, что они менее ограничены: они могут распологаться в 
портах, прибрежных регионах, внутри одной страны или же на приграничных 
территориях, где имеются благоприятные коммуникационные данные. Они 
расширяются в пространстве (территориальный рост). В то время как исторические 
свободные порты занимали только небольшую площадь, некоторые современные 
китайские и российские портовые экономические зоны могут занимать площадь в 
несколько сотен, а то и тысяч квадратных километров. Свободные экономические зоны 
вышли из Европы, откуда они распространились на другие континенты, а затем оттуда 
вернулись обратно в Европу. Изначально свободные экономические зоны возникли в 
1500-х годах в Европе и оттуда распространились в XIX веке на Азию и Африку, а 
затем появились и в Америке около 1930 года, затем и в Океании в 1980-х годах. 
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Различные свободные экономические зоны оказывали взаимовлияние друг на друга. 
Например, научно-технические СЭЗ возникли в Америке и оттуда пришли в Европу, 
Азию и на другие континенты. Концепция экспортоориентированной зоны вышла из 
Азии, затем распространилась на Америку и Объединенное Королевство. Начиная с 
1960-х годов свободные экономические зоны распространялись не только из развитых 
стран на менее развитые страны, но также из капиталистических стран на 
коммунистические и оттуда обратно. 

7. Пять периодов роста и семь этапов развития свободных экономических зон. 
Развитие свободных экономических зон можно поделить на пять периодов роста. 
Первый период роста до 1500-х годов представлен начальными свободными 
экономическими зонами, такими, как свободные города, свободные порты, затем за 
ними последовали свободные экономические зоны, базирующиеся на торговле, такие, 
например, как свободные порта и свободные экономические зоны, возникшие после 
1500-х годов. Второй период роста сформировался с 1960-х годов, когда появились 
свободные экономические зоны, базирующиеся на производстве, такие, как, 
например, экспортоориентированные зоны, свободные экономические основы, 
базирующиеся на услугах или свободные финансовые зоны. Третий период 
представлен такими кoмплексными свободными экономическими зонами, как, 
например, специальные экономические зоны, а также такие научно-технические СЭЗ, 
как научно-технический промышленный парк и технополисы, возникшие начиная с 
1980-х годов. Четвертый период ознаменован приграничными свободными 
экономическими зонами, возникшими в 1990-х годах, например, такие зоны 
экономического сотрудничества без границ и треугольники роста без границ. 
И, наконец, пятый период, символизирующий региональную экономическую 
интеграцию, возникший после создания в 1930-ых годах монетарного и 
экономического союза между Голландией, Бельгией и Люксембургом, и этот союз 
впоследствии был оптимизирован Евросоюзом. Со временем развитие свободных 
экономических зон взяло ускоренный темп, в то время, как между первым и вторым 
периодами развития и становления СЭЗ прошло несколько столетий, потребовалось 
всего двадцать лет, чтобы СЭЗ из второго периода перешли в третий период 
становления и роста, а затем ещё 10 лет, чтобы из четвертого периода добраться до 
пятого. 

Как мы уже упоминали в первом пункте, на основе формирования экономических 
секторов происходит разделение на семь этапов развития: свободные экономические 
зоны, базирующиеся на торговле (1-й этап развития); свободные экономические зоны, 
базирующиеся на производстве (2-й этап развития); свободные экономические зоны, 
базирующиеся на услугах (3-й этап развития); научно-технические свободные 
экономические зоны (4-й этап развития); комплексные свободные экономические зоны 
(5-й этап развития); свободные экономические зоны без границ (6-й этап развития) и 
свободные экономические зоны, проходящие сквозь границы (7-й этап развития). 
Некоторые свободные экономические зоны сыграли большую роль, как например, 
гамбургские свободные порты на первом этапе развития; свободный город Гонконг, 
экспорториентированные зоны Шаннон и Каошинунг на втором этапе развития; 
специальная экономическая зона Шеньжень и Силиконовая долина на третьем этапе; 
треугольник роста между Сингапуром, Индонезией и Малайзией; или на четвертом 
этапе зона экономического сотрудничества без границ между Германией, Голландией 
и Бельгией. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Пройдя упомянутую 
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типологическую трансформацию цели свободных экономических зон, из разряда 
микроэкономики перешли в разряд макроэкономики, и вместе с тем СЭЗ стали получать 
все больше льгот и содействий. Произошел также процесс трансформации 
административной модели – с регионального уровня до уровня целой страны, – а затем 
и до международного уровня, кроме того, они располагают отраслями 
промышленности, требующими целый ряд технологий. С точки зрения 
месторасположения они стали гибкими, зачастую размещаются на большой территории, 
быстро развиваются и создают множество экономических интеграций. 

Подводя итоги, можно сказать, что развитие свободных экономических зон можно 
поделить на пять периодов роста и семь этапов развития. Периоды роста в каждой 
стране отличаются по продолжительности в зависимости от того, насколько была 
развита анализируемая страна. А этапы развития также проходили постоянные 
изменения. Для первого этапа потребовалось несколько столетий, а предпоследний и 
последний этапы развития отделяют только несколько десятилетий. Это также 
указывает на то, что этапы развития подвержены тенденции бурного ускорения. 

 
 
1. Clement H. Regionale Ungleichgewichte... Die ukrainische Wirtschaft / H. Clement, M. Knogler, 

A. Sekarev. – Osteuropa-Inslitut Munchen, 1994. 
2. Д-р. Данко Л. Свободные экономические зоны в мировой практике и в Венгрии /  

Д-р. Л. Данко. – Шарошпатак, 1996. 
3. Д-р. Данко Л. Европейская интеграция для предринимателей / Д-р. Л. Данко. – Фонд 

развития предпринимательства Земплена, Шаторальяуйхель, 2000. 
4. Д-р. Данко Л. Свободные экономические зоны в Венгрии / Д-р. Л. Данко, М. Чисарик // 

microCAD’98. – Мишкольцский Университет. – 1998. 
5. Europa 2000: Europäischen Zusammenarbeit bei der Raumentwicklung, Luxemburg: Amt für 

amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften // Europäische Kommission. – 1995. – 
P. 127-135. 

6. Пробалд Ференц. Региональная география Европы / Ференц Пробалд. – Национальная 
Типография, Будапешт, 1998. 

7. Li Qing. The Trade Theory of Growth Triangle / Li Qing // Zhengzhang Sanjiao De Maoyifazhan 
Lilung, In: Social Science Front, (Shehuikexue Zhanxian). – 1997. – № 5. – P. 93. 

8. Mакогон Й.В. Региональны экономические связи и свободные экономические зоны / 
Й.В. Mакогон, В.И. Ляшенко, А.В. Kравченко. – Донецк : Aльфа Пресс, 2004. 

9. Guangwen M. The Theory and practice of Free Economic Zones: A Case Study of Tiankin, 
People’s Republic / M. Guangwen. – 2003. – P. 218. 

10. Xiangming Chen.The Evolution of the Free Economic Zones and the Recent Development of 
Cross – National Growth Zones. / Chen Xiangming // International Journal of Urban and Regional 
Research. – 1995. – Vol. 19. – Р. 593. 

11. Поляков С. Сучасні проблеми регіонів / С. Поляков, О. Амоша, Б. Біренберг // Регіональна 
економіка. – 1996. 

12. Pang Xiaomin. The Theoretical Conception and its Evolution of Regional Integration, (Qiuyu 
Yitihua De Lilunggainian Jiqi Yianbian) / Pang Xiaomin // Territory and Territorial Economy (Guotu He 
Guotujingji). – 1997 – № 2, Beijing. – Р. 24. 

13. Розділи до дослідження регіональної економіки / за ред. Й. Рехнітцера. – Дьору-Пейч : 
MTA Центр регіональних досліджень, 1994. 

14. Сиваченко И.Ю. Свободные экономические зоны / И.Ю. Сиваченко, Н.О. Кухарска, 
M.A. Левицкий. – Киев : Дакор-Aлерта, 2002. 

15. Тибор Паланкаи. Европейская экономическая интеграция / Тибор Паланкаи. – Будапешт : 
Аула, 1999. 

16. Шеховцов А. Свободные экономические зоны: мировой опыт и перспективы в России / 
А. Шеховцов, М. Шестакова, А. Громова // Вопросы экономики. – 2000. – № 10. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М. Чісарік. Прикордонні вільні економічні зони – новітній етап їх розвитку 

Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013, №2 
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 

196 

17. Special Economic Zones in China [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.chinaunique.com/business/sez.htm. 

18. Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.eu.hu. 

19. European Union [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.europe.eu.int. 
20. Deltha [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nft.hu. 
21. Special economic zone «Zakarpattya» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.ogrsez.uzhgorod.ua. 
22. The true cost of bankruptcy in Tucson [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.shenzhenwindow.net/topten/e-norinco.htm. 
 
 
М. Чісарік, PhD, директор КО «МІШМАН 2001» (м. Мішкольц, Угорщина) 
Прикордонні вільні економічні зони – новітній етап їх розвитку 
У статті описується історія розвитку прикордонних вільних економічних зон і їх 

класифікація. Розкрито мету їх створення та роль у світовій економіці. Визначено структуру 
управління вільних економічних зон, а також періоди їх зростання та етапи розвитку. Описано 
пільговий режим у вільних економічних зонах. 

Ключові слова: вільні економічні зони, світова економіка, прикордонна територія, інтеграція, 
пільговий режим. 

 
М. Chisarik, PhD, the director of КО «MISHMAN 2001» (Miskolc, Hungary) 
Border free economic zones and the latest stage of their development 
The aim of the article. The purpose of article is the analysis history of free economic zones 

development and features of their activity. 
The results of the analysis. Through free economic zones in regions and countries get foreign 

investments, technologies, experience of management. The free economic zone is the tool for 
achievement of definite economic and public aims. Free economic zones perform a number of the 
microeconomic and macroeconomic goals. Ultimate goal of free economic zones is regional integration 
of economy. Distribution of free economic zones led to expansion and deepening of communications 
between separate national free economic zones and world economy. On the contrary, integration of 
world economy also has considerable impact on development of classical free economic zones. 

The fourth industrial revolution promoted further development of free economic zones on a global 
scale, including scientific and technical and innovative border free economic zones. The border free 
economic zones are beyond the state borders and represent temporary, transitional type of free economic 
zone from classical free economic zone to regional integration of the economy which cover border 
territories of different countries. The border economic zone means that two states or two provinces 
choose the special border territory within which mechanisms of organization and coordination within 
administrative structure of high level are acting and where self-government institutions and the 
enterprises bear responsibility for implementation of economic cooperation and growth. The zone is 
based on market economy, and within a zone is carried out a favorable mode of economic policy. 

Border economic zones have various names, such as, for example, an economic zone of the small 
region, border zones of economic cooperation, a triangle of growth and a border zone of development 
without borders. In interests of implementation of definite purposes, in certain regions free economic 
zones are created. They provide the stable, favorable environment for investment, possess well 
developed infrastructure and have a preferential mode of activity. Well functioning free economic zone 
is managed by responsible authority, which is efficient and flexible. Its tasks include planning, 
administration, coordinating and development of economic and public work within a zone in close 
cooperation with the authorities of this country. 

The industrial structure of free economic zone consists of the factors of key importance defining 
development of free economic zone. Its development is carried out both for all free economic zones as a 
whole, and for each separate free economic zone. Considering free economic zones from geographical 
position, it is possible to say that they are less limited: they can settle down in ports, coastal regions, in 
one country or in border territories where there are favorable communication data. 
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Conclusions and directions of further researches. After passing the mentioned typological 
transformation purpose of free economic zones from the category of microeconomics to the 
macroeconomic category, and at the same time free economic zone began to receive more and more 
privileges and assistance. Summing up, it is possible to say that development of free economic zones can 
be divided into five periods of growth and six stages of development. Growth periods in each country 
differ on duration, depending on as analyzed country is developed.  

Keywords: free economic zones, world economy, border territory, integration, preferential mode. 
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