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В статье представлены данные анализа специфики развития осо
бых экономических зон с позиции использования в них человече
ского капитала. На основе мирового опыта предлагаются пути по
вышения эффективности функционирования особых экономиче
ских зон за счет формирования для них и внутри них человечес
кого капитала высокого уровня. Продемонстрировано распрост
ранение эффекта от такой деятельности на экономику региона.
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) для многих стран являются од
ной из форм активизации участия в международном разделении труда.
При их создании, как правило, преследуются комплексные цели: при
влечение местного и иностранного капиталов, расширение экспорта,
рост валютных доходов, получение доступа к новым технологиям про
изводства и управления, улучшение состояния платежного баланса.
Итогом реализации этих целей становится развитие национальной эко
номики и более тесная интеграция в мировое хозяйство.
Под особой (специальной) экономической зоной понимается геогра
фически ограниченная территория, управляемая особым администра
тивным органом, предлагающая определенные преимущества.
В современной мировой практике выделяют следующие типы осо
бых (специальных) экономических зон.
Зоны свободной торговли (FTZ — free trade zones) — представляют
собой ограниченные участки территории, в пределах которой установ
лен льготный режим хозяйственной, в том числе внешнеэкономической
деятельности, в которых разрешены хранение, распределение, торговля,
операции по реэкспорту и др.
Экспортнопроизводственные зоны (EPZ — export processing
zones) — производственные образования, ориентированные прежде все
го на внешние рынки, в таких зонах производится не только торговля
ввозными товарами, но и производственная деятельность.
Сервисные зоны — представляют собой территории с льготным ре
жимом предпринимательской деятельности для фирм, оказывающих
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различные финансовоэкономические, страховые и иные услуги. Обыч
но создаются для оживления экономики на бедных территориях, стрес
совых регионах.
Специализированные (особые) зоны — включают в себя технопарки,
логистические парки, аэропорты и др.
Свободные гавани (порты) — занимают значительные территории
для ведения туристской и сбытовой деятельности.
Особые зоны в пределах одного предприятия — предприятию не обяза
тельно находиться на особой территории, чтобы пользоваться льготами и
привилегиями, схожими с бондовыми производственными складами.
Интенсивным фактором экономического роста в условиях формиро
вания инновационной экономики во многих странах мира сегодня при
знается человеческий капитал, который теперь будет составлять значи
тельную долю национального богатства развитых стран.
Под человеческим капиталом особых экономических зон автор по
нимает специальные знания, компетенции и свойства, воплощенные в
индивидах в объеме, соответствующем требованиям резидентов и объ
ектов инфраструктуры ОЭЗ, направленные на достижение общих и ча
стных целей ОЭЗ и региона ее нахождения в ограниченные сроки
Для эффективной и результативной деятельности ОЭЗ (особенно
специализированных и сервисных) значительную важность приобрета
ет формирование человеческого капитала, отвечающего поставленным
задачам и современным требованиям рынка. Особые экономические зо
ны обеспечивают доступность необходимых ресурсов и инфраструкту
ры для обеспечения деятельности внутри них.
В свою очередь общие тенденции развития рынка труда для 27 стран
Европейского Союза, а также Норвегии и Швейцарии показывают, что в
период с 2010 по 2020 годы большая часть чистого прироста занятости
ожидается за счет профессий, требующих высокой квалификации. За де
сять лет доля занятых на таких рабочих местах увеличится с 29 до 35 %.
При этом профессии, требующие средней квалификации, будут по
прежнему составлять примерно половину всех рабочих мест, а доля про
фессий, не требующих квалификации, сократится с 21 до 15 % в связи со
структурными изменениями и ужесточением конкуренции [1]. В целях
адаптации к новым условиям необходимы расширение доступа и повы
шение актуальности и качества обучения до приема на работу, предо
ставление более широких возможностей работникам для повышения
квалификации в сочетании с мерами активной политики в сфере рынка
труда. Значительной части работников потребуется увеличивать число
своих навыков и повышать их качество. Помимо чисто технических на
выков, все большее значение приобретают сопутствующие компетенции
и навыки социального взаимодействия, в том числе способность эффек
тивно вступать в контакт и общаться с другими людьми, достигать вза
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имного согласия, оказывать помощь и брать на себя руководство. С рос
том трудовой мобильности и мобильности рабочих мест растет роль и
значение взаимного признания квалификационных стандартов и требо
ваний в связи с международной миграцией талантливых кадров.
Основная тенденция демографической ситуации на сегодняшний
день — это снижение темпов прироста населения, которая отмечается во
многих странах мира. По прогнозам, доля населения старше 60 лет в
развитых странах увеличится с 22 % в 2010 году до 33 в 2050 году, а в
менее развитых — с 9 до 20 % [2].
Доля трудоспособного населения в возрасте 2559 лет в развитых
странах снизится за тот же период как в абсолютном, так и в относи
тельном выражении (с 49 до 41 %). При этом доля трудоспособного на
селения в менее развитых странах будет постепенно расти с 43 % в
2010 году до 46 % в 2050 году [3].
Эти тенденции могут привести к тому, что экономический рост бу
дет в большей степени зависеть от производительности труда. При этом
необходимо будет поддерживать и повышать уровень профессиональ
ных навыков растущего числа работников зрелого и более старшего воз
раста. Во всем мире будет продолжаться рост миграционных потоков,
что повлечет за собой проблему обеспечения равного доступа к обуче
нию изза дисбаланса в загруженности рабочих мест в разных регионах
мира. Уже сейчас молодежь с низкой квалификацией повсеместно ис
пытывает сложности с получением работы. В дальнейшем эти сложнос
ти только усугубятся.
В ряде стран, таких как Китай и Индия, дефицит квалифицирован
ных кадров ставит под угрозу устойчивость высоких темпов экономиче
ского роста.
Международный опыт показывает, что в странах, где была успешно
налажена взаимосвязь между профессиональными навыками и произ
водительностью, занятостью и развитием, политика в сфере професси
ональной подготовки была направлена на решение трех основных задач:
обеспечение соответствия между положением профессиональных
навыков и спросом на них;
помощь работникам и предприятиям в их адаптации к изменениям;
создание и поддержание требуемого уровня квалификации в целях
удовлетворения перспективного спроса на рынке труда.
Поэтому в условиях особых экономических зон как части экономи
ческой системы стоит выделить свою специфику в вопросах формиро
вания человеческого капитала.
Особые экономические зоны получили широкое распространение в
мировой хозяйственной практике. Так, на сегодняшний день в мире
функционирует порядка 3,5 тысяч особых экономических зон различ
ных типов с числом занятых более 40 млн. человек. Совокупный объем
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экспорта в 2008 году составил более 200 млрд. долл. США [3]. Приве
денные данные наглядно свидетельствуют о существенном вкладе ОЭЗ
в развитие мировой экономики.
Стоит, однако, отметить, что относительные показатели воздействия
фактора создания новых рабочих мест крайне малы. В большинстве стран
особые экономические зоны не являются основным источником занятос
ти. В мире занятые в этих особых образованиях не превышают и 1 %. Но
при исследовании косвенного эффекта — создания рабочих мест за пре
делами особой экономической зоны для поддержания ее функциониро
вания, он оказывается весьма значительным. Так, этот показатель разнит
ся от 9,6 млн. до 77 млн. человек в мире. Динамика изменения количест
ва созданных рабочих мест в ОЭЗ в мире представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Процентное изменение количества созданных рабочих мест в особых
экономических зонах по регионам мира (2002—2006 гг.)

Соотношение абсолютных и относительных показателей по количе
ству созданных рабочих мест по регионам мира сведено в таблице.
Таблица
Количество созданных рабочих мест в особых экономических
зонах (2008 г.) [4]
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В России особые экономические зоны попрежнему остаются поня
тием новым. Федеральный закон РФ от 22 июля 2005 г. № 116ФЗ
«Об особых экономических зонах в РФ» (с изм. от 30.10.2007 г.,
25.12.2009 г.) [5] закрепляет 24 особые экономические зоны. В них со
здано 5 тысяч рабочих мест из 60 тысяч запланированных.
А.Е. Шаститко и Е.Л. Яковлева [6] оценивают особую экономичес
кую зону как форму организации производства в пространственном из
мерении, что обусловливает собой ряд задач, одной из которых являет
ся выбор инструментов, позволяющих обеспечить достаточность ресур
сов, доступных экономическим агентам, при минимизации возможных
негативных последствий.
Человеческий капитал может быть расценен как один из таких ре
сурсов. Обладая своей спецификой, человеческий капитал требует не
только экономического развития, но и социального благополучия.
В связи с изложенным систему управления человеческим капиталом в
рамках экономической системы можно представить в качестве реализа
ции трех этапов обращения с человеческим капиталом: формирование, на
копление и использование, которые в целом направлены на обеспечение
его воспроизводства. Схематично данная система отражена на рис. 2.

Рис. 2. Система управления человеческим капиталом
в экономической системе

Таким образом, система управления человеческим капиталом в ОЭЗ,
направленная на обеспечение воспроизводства человеческого капитала,
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представляет собой процесс реализации трех стадий: формирование, на
копление и использование человеческого капитала. Процесс формиро
вания заключается в планировании количества и качества человеческо
го капитала исходя из начальных возможностей, заложенных в концеп
ции ОЭЗ, накопление происходит в результате практической реализа
ции планов с помощью специальных объектов социальной инфраструк
туры ОЭЗ, процесс использования позволяет провести оценку, выявить
достоинства и недостатки плана и скорректировать его для дальнейшей
реализации цикла управления. Воспроизводство человеческого капита
ла представляет собой получение человеческого капитала нового уров
ня, выраженного в общей интеллектуализации человеческого капитала,
способного влиять не только на деятельность ОЭЗ, но и на экономику
региона, и обеспечивать непрерывность экономического цикла.
Зональное образование, обладающее особым статусом, совокупнос
тью привилегий и льгот, не является замкнутой системой. Деятельность
ОЭЗ невозможна в отрыве от деятельности региона.
Поэтому предлагаемая нами концепция формирования и использо
вания человеческого капитала в ОЭЗ на территории Москвы, базирую
щаяся на элементах социальной инфраструктуры, направлена на дости
жение различного рода эффектов в соответствии с выделенными крите
риями как внутри особой экономической зоны, так и в ее окружении.
Итак, основными направлениями эффективного развития ОЭЗ ТВТ
с точки зрения формирования и использования человеческого капитала
должны стать:
формирование механизмов управления человеческим капиталом
ОЭЗ с учетом специфических особенностей предприятий и организа
ций ОЭЗ на основе государственночастного партнерства, использова
ние стимулирующих инструментов в виде льгот;
создание рабочих мест (прямой эффект — внутри ОЭЗ; косвенный
эффект — за пределами ОЭЗ в виде кооперации предприятий и прочее);
— создание эффективной системы подготовки и переподготовки ка
дров в целях формирования требуемого резидентами и обслуживающи
ми предприятиями ОЭЗ человеческого капитала с учетом принципа
субсидиарности (сохранение особенностей сложившейся системы про
фессионального образования в России);
— реализация принципа признания знаний, умений и навыков и со
поставимости профессионального образования и обучения на террито
рии ОЭЗ;
— облегчение доступа в системы профессионального образования и
обучения всех категорий граждан в целях обеспечения трудовой мо
бильности между рабочими местами, предприятиями, отраслями;
— создание и полноценное функционирование объектов социальной
инфраструктуры ОЭЗ.
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