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Аннотация 

Статья посвящена Макиладорам как одной из форм особых экономических зон. 

В статье проанализированы причины создания данных зон как следствие 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 
 



2018 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
развития международных экономических отношений и усиления 

международной специализации производств. Также определены основные 

перспективы развития данных экономических зон. 
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Annotation 

The article is devoted to Maquiladoras as a form of special economic zones. The 

article analyzes the reasons for the creation of these zones, as a result of the 

development of international economic relations and the strengthening of 

international specialization of production. Also identified the main prospects for the 

development of these economic zones. 

Keywords:  Maquiladora, international cooperation, international division of labor, 

economic zones, specialization. 

 

В современной экономике активно развиваются международные 

отношения, усиливается взаимодействие стран мира по различным сферам 

деятельности и возрастает экономическая взаимозависимость. В данных 

условиях усиливается международное разделение труда, т. е. специализация 

отдельных субъектов экономики (предприятий, регионов, стран) на конкретных 

производствах. Такая тенденция привела к появлению возможности создавать 

межгосударственные специализированные особые экономические зоны, в т. ч. 

Макиладоры. 

Макиладора (Maquiladora) – компания, осуществляющая производство 

(сборку и/или переработку) компонентов, временно ввезенных на территорию 

определённой развивающейся страны, а затем экспортируемых в другие страны 

[1]. Такие компании действуют в рамках специального таможенного режима 

(освобождение от уплаты пошлин, освобождение от пошлин ввоза 

оборудования), а также им предоставляются различные льготы в форме 

налоговых послаблений (сниженная ставка НДС и временных налогов), 

освобождения от лицензирования и пр. 

Основная цель создания Макиладор – абсорбирование избыточной 

рабочей силы в приграничных территориях и расширение экспорта 
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развивающейся страны, содействие развитию её промышленности, притоку 

зарубежных инвестиций и передаче технологий [1]. 

Первые Макиладоры были созданы в Мексике на границах США 

посредством инвестиций Штатов. Основные предпосылки появления 

Макиладор вытекают из цели их создания и заключаются в следующем: 

1. Дешевая рабочая сила. Мексика - развивающаяся страна с 

относительно низким уровнем жизни населения. Данная ситуация в 

совокупности с её большим населением (около 130 млн человек) и 

относительно низким количеством рабочих мест приводит к снижению 

стоимости рабочей силы. 

2. Сдерживание миграции. Граждане Мексики массово 

иммигрировали (в т. ч. и нелегально) в США с целью поиска работы. В связи с 

этим США приняли решения сдержать массовые эмиграции из Мексики за счёт 

создания в данной стране рабочих мест. [3] 

3. Экологический фактор. Вывод предприятий в другую страну 

позволяет защитить окружающую среду от излишнего влияния загрязняющих 

факторов. Однако это является одновременно и негативным фактором в связи с 

ухудшением экологической обстановке в стране принимающей иностранные 

инвестиционные вложения на строительство Макилодор. 

4. Экономический фактор. Помимо дешевой рабочей силы также 

положительным аспектом являются взаимовыгодные экономические 

отношения между странами. Так, страна-инвестор получает до 100% экспорта с 

Макиладор, создаваемого с низкой себестоимостью, а страна, получающая 

инвестиции, увеличивает занятость населения в производстве, что благотворно 

влияет на уровень жизни. Также Макиладоры подготавливают 

профессиональные кадры из местных жителей, повышая качество 

человеческого капитала в целом по стране. 
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Если говорить в аспекте современного развития Макиладор, то стоит 

отметить сохранение данных предпосылок создания в связи с развитием 

мировой экономики и международных экономических отношений. Это связано, 

прежде всего, с тенденцией развития интеграционных процессов -  страны 

создают экономические союзы в целях получения взаимных выгод. А также это 

связано с тенденцией развития международного разделения труда, при котором 

различные компании (от малых до транснациональных) ищут регионы с 

минимальными издержками (и/или максимальной рентабельностью) 

производства того или иного вида продукции. 

Для стран, на которых размещаются Макиладоры, такой процесс выгоден, 

так как их создание является мощным стимулом экономического развития. Это 

связано, в первую очередь, с созданием взаимовыгодных экономических 

отношений и интеграцией экономических систем. Развитые страны за счет 

создания Макиладор содействуют развитию промышленности развивающихся 

стран, притоку зарубежных инвестиций. Также развитые страны передают 

технологии производства, что способствует как экономическому, так и 

научному развитию развивающихся стран. В тоже время, в развивающихся 

странах создаются новые рабочие места, что приводит к росту уровня жизни 

населения и социальной стабильности. Так, в Мексике за 2016 год по данным 

организации Export Industry (INDEX) и  ассоциации Maquiladoras Association 

(AMAC) было создано более 270 000 рабочих мест.  

При этом важным аспектом процесса создания Макиладор, является 

интеграция развивающихся и отстающих стран в международные 

экономические отношения, что создаёт дополнительное внимание со стороны 

инвесторов к вышеперечисленным категориям стран. Это позволяет 

инвестором найти более рентабельные места производства, а странам, 

принимающим иностранные инвестиции, повысить ряд экономических 

показателей за счёт создания благоприятного инвестиционного климата. По 
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данным министерства экономики Мексики, в 2016 на её территории было 

реализовано 12 инвестиционных проектов (с привлечением иностранного 

капитала) на общую сумму в более чем 860 млн. долл. [2]. 

Однако существует и обратная сторона создания Макиладор, которая 

заключается в большой доле участия иностранного капитала в экономике  

стран, размещающих у себя предприятия данного вида. В связи с этим, страна-

инвестор приобретает излишнее влияние на экономику развивающейся страны 

и приобретает возможность вмешиваться в различные сферы её жизни (в т. ч. 

политику). Также негативным фактором является и экологический ущерб 

странам, размещающим у себя Макиладоры, которые, прежде всего, 

представляют собой промышленные предприятия. В связи с этим некоторые 

развивающиеся страны пытаются ограничить развитие Макиладор, особенно в 

случаях, когда негативное влияния вмешательства иностранного государства в 

деятельность страны больше получаемых экономических выгод. 

Те или иные страны накладывают схожие ограничения на создание и 

деятельность Макиладор на своей территории, к которым относятся 

следующие: 

1. Ограничение экспорта. Изначально Макиладоры задумывались, как 

предприятия ориентированные на 100% экспорт. Однако это не всегда выгодно 

стране, в которой они располагаются, так как у данной страны есть 

определённая необходимость или спрос на производящуюся в Макиладорах 

продукцию. Поэтому некоторые страны намеренно уменьшают уровень 

максимально допустимого экспорта, для удовлетворения 

внутригосударственного спроса. 

2. Ограничение доли иностранного капитала в предприятиях. Так или 

иначе, данная мера позволяет ограничить влияние страны-инвестора на 

деятельность, в том числе и политическую, государства, принимающего 

инвестиции. 
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Говоря о перспективах развития Макиладор, стоит отметить, 

значительные инвестиции развитых стран в их создание, что в той или иной 

степени определяется интеграционными процессами в мировой экономики и в 

международных отношениях. Процесс создания Макиладор в развивающихся и 

отсталых странах позволяет интегрировать их в международные экономические 

отношения за счёт, прежде всего, привлечения к ним внимания в аспекте 

торговых и инвестиционных отношений.  

 В целом данные предприятия успешно создаются в ряде развивающихся 

стран, таких как: Тайвань, Маврикия, Вьетнам, Коста-Рика, Тринидад, Тобаго, 

Гаити, Мадагаскар и другие. В обозримом будущем, скорее всего, сохранится 

тенденция развития Макиладор в связи с развитием международного 

сотрудничества и взаимовыгодными условиями их создания.  
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