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А системы-транформаторы формируют наиболее стабильные и безопасные 
условия социально-природной жизни. Это идеальный вектор культуры 
экономической безопасности, это предельная цель, точка «Омега» по Т. де 
Шардену. Но, по нашему мнению и стратегический вектор реального дви-
жения в этом направлении вполне возможен и необходим для формирова-
ния действительной экономической культуры и экономической 
безопасности общества и природы.  
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Манасян М. Г., Саркисян Л. М., Республика Армения 
 

Свободные экономические зоны и предпосылки  
их формирования в Республике Армения 

 
В статье рассматривается понятие свободных экономических зон и их типов. 

Представлен международный опыт и лучшая международная практика. Обсуждена 
необходимость создания свободных экономических зон, возможности и предпосылки 
формирования их в Республике Армения.  

Ключевые слова: свободные рыночные отношения, свободные экономические 
зоны, таможенные зоны, финансовые средства, экспорт, международном разделении 
труда, научно-промышленные парки. 

 
В результате коренных системных преобразований общества в пост-

советские годы в отраслевых и территориальных структурах экономики 
Республики Армения произошли существенные сдвиги. Формирование и 
развитие экономики, основанной на свободных рыночных отношениях, 
возможность более активного участия в международном разделении труда 
привели к необходимости возникновения новых полюсов роста и центров 
развития. К их числу принадлежит создание на территории РА разнообраз-
ных свободных экономических зон. Для их создания необходимы как пре-
образования политико-экономического характера на общегосударственном 
уровне (налоговые, таможенные изменения, создание благоприятной биз-
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нес-среды и пр.), так и создание благоприятных правовых, экономических 
и институциональных механизмов и условий для развития бизнеса и при-
влечения инвестиций на разных территориях.  

Свободные экономические зоны – это замкнутые территории, где для 
местных или иностранных предпринимателей, оказывающих содействие 
эффективному решению торговых, социально-экономических и научно-
технологических проблем, действуют специальные скидки и условия 
хозяйствования. Как видно из данного определения, свободные 
экономические зоны имеют важное значение не только для развития и 
расширения национальных экономик, но и для общего развития и 
интеграции в мировой рынок.  

Мы считаем, что свободные экономические зоны позволяют решить 
ряд конкретных задач, которые принято делить на следующие три 
направления:  

1. Экономические:  
 вовлечение национального и иностранного капитала посредством 

экономических механизмов и соответствующих скидок, стабильной зако-
нодательной базы, а также разных организационных операций;  

 расширение экспорта готовой продукции посредством международ-
ного оборота капитала, преимуществ международного географического 
разделения труда;  

 вовлечение в бюджет данной страны больших объемов валюты.  
2. Социальные: 
 увеличение занятости населения, создание новых рабочих мест и со-

кращение безработицы,  
 формирование высококвалифицированной рабочей силы посред-

ством изучения мирового опыта;  
 удовлетворение потребности населения в высококачественных това-

рах.  
3. Научно-технические: 
 ускорение инновационных и инвестиционных процессов,  
 вовлечение научных сотрудников из-за рубежа;  
 увеличение эффективности использования производственных мощ-

ностей [4]. 
В общем и целом организационно-функциональная структура свобод-

ных экономических зон довольно-таки разнообразна. Порой даже трудно 
однозначно классифицировать ту или иную экономическую зону, посколь-
ку каждая из них включает в себя элементы других.  

В мировой практике существует два пути формирования свободных 
экономических зон. Во-первых, это «территориальный подход», когда сво-
бодные экономические зоны рассматриваются как конкретная и опреде-
ленная территория, где сформированы соответствующие условия для 
деятельности и существования. Во-вторых, «функциональный» (режим-
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ный) подход, т. е. данная зона рассматривается как конкурентная ком-
плексная организация, в которой есть определенные преимущества, зави-
сящие от выполнения и соблюдения определенных требований и условий.  

Виды свободных экономических зон (см. табл.) представлены в соот-
ветствии с хозяйственной специализацией. 

 
Таблица 

 
Классификация свободных экономических зон [5] 

 

По признаку хозяйственной специализации 

Торговые 
Промышленно-

производственные 
Технико-

внедренческие 
Сервисные 

 
Cвободные  
таможенные, 
таможенные склады,  
торгово-
промышленные зоны  

Экспортные,  
экспортно-
ориентированные,  
промышленные парки, 
научно-промышленные 
парки, 
экспортно-
импортозамещающие  

Технополисы, 
технопарки, 
инновационно-
ориентированные  

Оффшоры,  
банковские 
услуги,  
страховые, 
туристические 
услуги  

Комплексные Международные 

Свободного предпринимательства,  
особые экономические зоны, 
территории свободного режима,  
специальные экономические зоны 

СЭЗ ТУМАНГАН, 
пограничные СЭЗ, 
еврорегионы 

По размерам и принципам деятельности 

Территориальные Функциональные или режимные 

Сформированные по администра-
тивно-территориальному  
признаку  

Промышлен-
ные и научные 
парки  

Торгово-
складские 
комплек-
сы 

Оффшор-
ные 
финансовые 
центры 

«Пункты» 
(предприя-
тия) 

 
Самой простой формой свободных экономических зон являются сво-

бодные таможенные зоны. Они, как и свободные зоны, относятся к перво-
му поколению. Эти зоны существуют с XVII–XVIII вв. Свободные 
таможенные зоны представляют собой транзитные склады для хранения, 
упаковки и незначительной обработки товаров, предназначенных для экс-
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порта. Такие зоны часто называют также свободными таможенными тер-
риториями. Они на сегодняшний день широко распространены в развитых 
индустриальных странах. 

Примером осуществления первого подхода является экономическая 
зона Китая, бразильская зона «Мануас» и ряд зон производственного экс-
порта развивающихся стран. В качестве результата второго подхода вы-
ступают оффшорные центры.  

Зоны свободной торговли широко распространены в мире. 
Наибольшее развитие они получили в США. Создание зон свободной тор-
говли предусмотрено специальным законом США от 1934 г., целью кото-
рого было обеспечение скорости заключения торговых сделок, сокращения 
торговых издержек. 

Промышленно-производственные зоны относятся к зонам второго 
поколения. Они возникли в результате эволюции торговых зон, когда в них 
стали обмениваться не только товарами, но и капиталом.  

Промышленно-производственные зоны, в которых создается экспорт-
ная и импортозамещающая продукция, формируются на данной террито-
рии с особым таможенным режимом. Эти зоны пользуются действующими 
налоговыми и финансовыми льготами. 

Технико-внедренческие зоны принадлежат уже к зонам третьего по-
коления и возникли в 70–80-е гг. Они были созданы вокруг крупных науч-
ных центров (Япония, Китай) в условиях специальной государственной 
поддержки. В них концентрируются национальные и зарубежные научно-
исследовательские работы и проекты и они пользуются равными налого-
выми и финансовыми льготами.  

Сервисные зоны представляют собой особые территории, на которых 
действуют специальные льготы на предпринимательскую деятельность для 
фирм и организаций. При этом эти организации осуществляют деятель-
ность в финансово-экономической, страховой сфере или других сферах 
услуг. Самыми распространенными из сервисных зон являются оффшор-
ные центры.  

Комплексные зоны образуются посредством установления особой 
льготной системы, которая существенно отличается от систем, применяе-
мых на территории отдельных административных образований. К их числу 
относятся зоны Китая, бразильская зона «Мануас» и пр.  

Начиная с 90-х гг. активизировались процессы по формированию сво-
бодных международных экономических зон. Так, уже предприняты се-
рьезные шаги по созданию специальной экономической зоны. Она 
включает приграничные зоны России и Китая [5].  

Создание свободных экономических зон получает важное значение в 
деле равномерного территориального развития РА. Создание подобных зон 
позволит существенно улучшить процесс хозяйствования, формируя спе-
циальные условия и предпосылки для наиболее эффективной работы.  
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Для этого прежде всего имеет важное значение активизация сотруд-
ничества с международными экономическими союзами (организациями), 
предпосылки для разработки процесса интеграции, наличие соответству-
ющего законодательного поля. Внешняя политика РА направлена на инте-
грацию Армении в мировую экономику, что обеспечивает и будет 
обеспечивать создание предпосылок для формирования в стране свобод-
ных экономических зон пусть даже с применением мирового опыта.  

В Республике Армения в настоящее время действуют техно-
логические парки в Ереване и Гюмри, созданные в марте 2001 г. на основе 
армяно-американского совместного проекта на базе бывшего ереванского 
научно-исследовательского центра «Транзистор».  

Деятельность технопарка направлена на обеспечение осуществления 
инновационных программ, действующих в ряде отраслей сферы высоких 
технологий. Благодаря этому возрастут объемы глобального 
информационного перевооружения на основе технологий INTERNET, ко-
торые не только устранят национальные границы между рынками, но и 
окажут активное содействие интеграции экономики Армении в мировой 
рынок.  

В Армении действуют простейшие виды свободных экономических 
зон: магазин «Дюти Фри» в аэропорту «Армения» и пр.  

В странах с современной развитой рыночной экономикой создание 
свободных экономических зон направлено на развитие отсталых районов. 
Свободные экономические зоны в таких развивающихся странах, как Ар-
мения, становясь центрами развития новейших технологий, стимулируют 
внедрение научных новинок в национальные экономики, что крайне важно 
для развития экономики Армении.  

Мы считаем, что следующей задачей является предоставление льгот. 
Например, спрос в этих странах на иностранные инвестиции привел к воз-
никновению острой конкуренции, и многие страны в этой борьбе предла-
гают иностранным инвесторам льготные условия. Однако предоставление 
подобных льгот отдельным предприятиям не всегда может иметь положи-
тельное воздействие на развитие экономики данной страны, а также на 
привлечение новых инвестиций, поскольку оно может привести к закреп-
лению монопольных позиций на местном рынке, что, в свою очередь, мо-
жет отпугнуть иностранных инвесторов, которые не пожелают вкладывать 
средства в данную сферу.  

Следует оценить целесообразность осуществления финансирования, 
направить финансовые средства в сферы с быстрой окупаемостью, одно-
временно сокращая вероятность риска; расширять международное сотруд-
ничество, разработку программ деятельности и техническую помощь.  

Формированию и эффективности деятельности свободных экономи-
ческих зон препятствует недостаточная информированность о среде или 
форма, доступность и содержание предоставляемой информации, бюро-
кратия и коррупция, которые свидетельствует о беззащитности предпри-
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нимателей. При этом, принимая во внимание частые изменения в органах 
управления, их деятельность связана с большим риском.  

Следовательно, для того чтобы обеспечить высокую эффективность, 
необходимо иметь законы с качественным переводом и соответствующими 
комментариями, что является трудноосуществимой задачей для таких раз-
вивающихся стран, как Армения, поскольку сопряжено с большими расхо-
дами.  

С другой стороны, экономические реформы без эффективно действу-
ющей финансовой сферы, без состоявшегося рынка капитала трудно счи-
тать завершенными, поскольку в настоящее время они преобладают в 
общем удельном весе функций, осуществляемых в свободных экономиче-
ских зонах.  

Таким образом, необходимыми предпосылками формирования в РА 
свободных экономических зон являются:  

1) укрепление в Армении и отдельных регионах, где предусматривает-
ся формирование свободных экономических зон, политической стабильно-
сти;  

2) наличие устойчивого и разностороннего законодательного поля, ко-
торое должно отражать все экономические, социальные, административ-
ные и управленческие права свободных экономических зон;  

3) благоприятные географические условия, т. е. место расположения 
свободной экономической зоны;  

4) наличие хорошо развитой инфраструктуры коммуникационной си-
стемы;  

5) развитые коммерческие организации, которые должны обслуживать 
свободные экономические зоны.  

На территории РА лучшие условия для создания разного рода свобод-
ных экономических зон имеются: 

 на территориях, граничащих с Грузией и Ираном и занимающих 
транзитное положение;  

 в городских центрах, имеющих большой научно-технических потен-
циал и человеческий капитал;  

 на территориях, имеющих развитые инфраструктуры и природно-
ресурсный потенциал.  

Продолжая процесс интеграции и подписания ряда межправитель-
ственных договоров, следует в ходе их осуществления обращать особое 
внимание на вышеуказанные проблемы, решение которых окажет суще-
ственную помощь в деле создания в РА свободных экономических зон.  
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Влияние туризма на устойчивое развитие  
экономики Азербайджана 

 
Подчеркивается роль туризма в экономической системе Азербайджана. В статье 

отмечается, что в Азербайджане для развития туризма имеется огромный природный 
туристский потенциал и нужно осваивать различные факторы и модели развития ту-
ризма. Обосновывается, что для рационального использования имеющегося потенциала 
необходимо проведение государственной политики в сфере туризма. 

Ключевые слова: устойчивое развитие экономики, ненефтяной сектор, развитие 
туризма, государственная политика. 

 
Как и любая страна, пережившая переходный период, для построения 

сильной экономики Азербайджан также воспользовался своими природ-
ными ресурсами. За счет доходов, полученных от продажи данных ресур-
сов, пытался в диверсифицировать экономику и снизить до минимума её 
зависимости от нефти. В результате данной стратегии продолжает наблю-
даться последовательная тенденция роста в развитии ненефтяного сектора. 
Основными приоритетными отраслями в развитии ненефтяного сектора в 
Азербайджане считаются сельское хозяйство, туризм, информационно-
коммуникационные технологии, обрабатывающая промышленность. 

Международные финансовые институты особо отмечают важность 
сельскохозяйственной и туристической отраслей. Так, 44 % занятого насе-
ления страны трудятся именно в данной сфере. Тесно сотрудничающий с 
Азербайджаном Азиатский банк развития также считает сельское хозяй-
ство и туризм ведущими направлениями развития в стране ненефтяного 
сектора.  

Современные тенденции развития туризма свидетельствуют о возрас-
тании его влияния как на мировую экономику в целом, так и на экономику 
отдельных стран. Туризм представляет собой сферу национального хозяй-


