
2022 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
УДК 330.322 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК 

ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Захарова А.А. 

студент, 

Вятский государственный университет, 

Киров, Россия 

 

Матушкина Ю.Н. 

к.э.н., доцент, 

Вятский государственный университет, 

Киров, Россия 

 

Аннотация 

В статье рассматривается понятие особых экономических зон как формы 

международного сотрудничества и инструмента привлечения инвестиций в 

экономики регионов страны. Анализируется эффективность и инвестиционная 

привлекательность действующих на территории РФ особых экономических зон. 

Рассматриваются проблемы и перспективы развития ОЭЗ, принимаемые меры 

поддержки предпринимательства на территориях особых экономических зон, 

предлагаются пути совершенствования их функционирования. 
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Abstract 

The article discusses the concept of special economic zones as a form of international 

cooperation and a tool for attracting investment in the economies of the country's 

regions. The effectiveness and investment attractiveness of the special economic 

zones operating on the territory of the Russian Federation are analyzed. The problems 

and prospects for the development of SEZs, measures taken to support 

entrepreneurship in the territories of special economic zones are considered, and 

ways to improve their functioning are proposed. 
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Неотъемлемой частью международных экономических отношений в 

инвестиционной сфере становятся особые экономические зоны (ОЭЗ). По 

данным ООН, в настоящее время в мире функционирует несколько тысяч ОЭЗ с 
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набором различных льгот и преференций для привлечения инвестиций. 

Международный опыт показывает, что за счет разумной государственной 

политики, преференций и льгот можно достичь существенных успехов в 

привлечении частного капитала, технологий и повысить 

конкурентоспособность продукции на мировом рынке [14]. 

В нашей стране 22 июля 2005 г. был подписан закон, где в ст. 2 дается 

определение ОЭЗ, существующее и по сегодняшний день: «Особая 

экономическая зона — определяемая Правительством Российской Федерации 

часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности» [13]. Опираясь на 

определение ОЭЗ, данное в федеральном законе, предлагаются различные 

трактовки категории, например: особая экономическая зона — это часть 

национальной территории с целостной системой связей и отношений, на 

которой действуют особые льготные условия экономической деятельности для 

решения социально-экономических и научно-технических задач [14]. 

С целью проведения оценки текущего уровня развития и инвестиционной 

привлекательности особых экономических зон, определения наиболее 

инвестиционно привлекательных площадок, оценки наличия благоприятных 

условий для реализации на территории ОЭЗ инвестиционных проектов 

проводится Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых 

экономических зон России. В 2021 году был проведен V Национальный 

рейтинг, в который вошли для оценки 18 промышленно-производственных 

ОЭЗ, 7 технико-внедренческих и 2 портовые. 

По итогам V Национального рейтинга инвестиционной 

привлекательности особых экономических зон РФ 2021 года высокой 

инвестиционной привлекательностью обладают ОЭЗ «Алабуга», «Липецк», 

«Ступино Квадрат», «Моглино», «Тольятти», «Узловая» - зоны промышленно-

производственного типа, «Ульяновск» - портовая зона, «Технополис «Москва», 
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«Дубна», «Иннополис», «Санкт-Петербург» - особые экономические зоны 

технико-внедренческого типа (см. табл. 1 и 2). 

Таблица 1 – Результаты V Национального рейтинга инвестиционной 
привлекательности особых экономических зон РФ 2021 года по ОЭЗ 
промышленно-производственного типа и портовым ОЭЗ [2] 

 

Наименование ОЭЗ Регион России 
Итоговое 
место в 

Рейтинге 

Изменение 
позиции в 

Рейтинге (к 
2020 году) 

Отношение к 
среднероссийскому 

значению 

1 ГРУППА: Высокая инвестиционная привлекательность ОЭЗ  

ОЭЗ ППТ «Алабуга» Республика 
Татарстан 1 - 114,58% 

ОЭЗ ППТ «Липецк» Липецкая 
область 2 - 108,42% 

ПОЭЗ «Ульяновск» Ульяновская 
область 3 +5 106,24% 

ОЭЗ ППТ «Ступино 
квадрат» 

Московская 
область 4 - 104,41% 

ОЭЗ ППТ «Моглино» Псковская 
область 5 +1 102,77% 

ОЭЗ ППТ «Тольятти» Самарская 
область 6 -3 98,64% 

ОЭЗ ППТ «Узловая» Тульская 
область 7 +2 95,95% 

2 ГРУППА: Достаточно привлекательные с инвестиционной точки зрения ОЭЗ  

ОЭЗ ППТ «Калуга» Калужская 
область 8 -1 92,56% 

ОЭЗ ППТ «Титановая 
долина» 

Свердловская 
область 9 -4 90,33% 

ОЭЗ ППТ «Кашира» Московская 
область 10 - 86,66% 

ОЭЗ ППТ «Лотос» Астраханская 
область 11 -1 86,10% 

3 ГРУППА: Умеренная инвестиционная привлекательность  

ОЭЗ ППТ «Алга» Республика 
Башкортостан 12 - 75,66% 

ОЭЗ ППТ «Центр» Воронежская 
область 13 - 72,93% 

ОЭЗ ППТ «Орёл» Орловская 
область 14 - 63,42% 

ОЭЗ ППТ «Кулибин» Нижегородская 
область 15 - 54,49% 

ОЭЗ ППТ «Доброград-1» Владимирская 
область 16 - 37,31% 

ОЭЗ ППТ «Авангард» Омская 
область 17 - 25,70% 
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ПОЭЗ «Оля» Астраханская 
область 18 - 21,03% 

ОЭЗ ППТ «Максимиха» Московская 
область 19 - 18,22% 

ОЭЗ ППТ «Грозный» Чеченская 
Республика 20 - 17,60% 

Особая экономическая зона «Алабуга» уже не первый год занимает 1 

место в рейтинге, доказывая свою эффективность. За период с начала ее 

функционирования по 2020 год включительно всего инвестировано 181 726 

млн. рублей, в структуре осуществленных инвестиций в ОЭЗ «Алабуга» 79,8% 

составляют внебюджетные инвестиции резидентов, 9,4% – средства 

федерального бюджета, 6,1% – инвестиции управляющей компании ОЭЗ, 4,7% 

– средства регионального бюджета. 

Соответственно, основная часть вложений в ОЭЗ ППТ «Алабуга» - 

частные инвестиции резидентов, которые с каждым годом значительно 

увеличиваются, несмотря на снижение количества резидентов в 2020 году до 

65 по сравнению с 68 резидентами в 2019 году (см. рис. 1). Соответственно, 

инвестиции возрастают не из-за абсолютного прироста количества резидентов, 

а из-за большей заинтересованности уже действующих резидентов в особой 

экономической зоне, их доверия и расположенности, а также доказанной 

эффективности данной зоны. На последующие годы, очевидно, 

предполагается тенденция к росту инвестиций в ОЭЗ «Алабуга» в Республике 

Татарстан. 
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Рисунок 1 – Динамика частных инвестиций в ОЭЗ «Алабуга» (внебюджетных 

инвестиций резидентов) накопленным итогом, млн. руб.[2] 

Некоторые ОЭЗ промышленно-производственного и портового типа 

находятся на стадии развития или требуют улучшения, поэтому перспективы их 

развития неоднозначны – в будущем они могут показать высокую 

результативность, а могут оказаться неэффективными. 

Таблица 2 – Результаты V Национального рейтинга инвестиционной 

привлекательности особых экономических зон РФ 2021 года по ОЭЗ технико-

внедренческого типа [2] 

Наименование ОЭЗ Регион 
России 

Итоговое 
место в 

Рейтинге 

Изменение 
позиции в 

Рейтинге (к 
2020 году) 

Отношение к 
среднероссийскому 

значению 

1 ГРУППА: Высокая инвестиционная привлекательность ОЭЗ (свыше 100%) 
ОЭЗ ТВТ «Технополис 
«Москва» г. Москва 1 + 1 115,98% 

ОЭЗ ТВТ «Дубна» Московская 
область 2 - 1 104,42% 

ОЭЗ ТВТ «Иннополис» Республика 
Татарстан 3 +1 103,21% 

ОЭЗ ТВТ «Санкт-
Петербург» 

г. Санкт-
Петербург 4 - 1 103,07% 

2 ГРУППА: Достаточно привлекательные с инвестиционной точки зрения ОЭЗ (от 80% до 
100%) 

ОЭЗ ТВТ «Исток» Московская 
область 5 - 91,73% 
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ОЭЗ ТВТ «Томск» Томская 
область 6 - 81,59% 

3 ГРУППА: Умеренная инвестиционная привлекательность (ОЭЗ, находящиеся на стадии 
развития или требующие улучшения, менее 80%) 

ОЭЗ ТВТ «Алмаз» Саратовская 
область 7 - 60,63% 

Все оцениваемые технико-внедренческие особые экономические зоны 

являются достаточно привлекательными с инвестиционной точки зрения или 

обладающими высокой инвестиционной привлекательностью, только ОЭЗ 

«Алмаз» находится на стадии развития, поэтому не заняла лидирующие 

позиции в Рейтинге. 

Таким образом, в России есть перспективные и уже доказавшие свою 

эффективность особые экономические зоны, которые могут обеспечить 

благоприятные условия для предпринимательской деятельности как российских 

компаний, так и иностранных резидентов. Необходимо совершенствовать 

условия функционирования таких зон на территории страны, развивать 

инфраструктуру и привлекать предпринимателей и предприятия для развития и 

укрепления экономических взаимосвязей. 

Вопрос повышения эффективности особых экономических зон постоянно 

стоит перед Министерством экономического развития РФ, что абсолютно 

обоснованно, так как, по оценкам Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), вопросы к эффективности функционирования таких зон возникают 

не только в развивающихся государствах и государствах с 

трансформирующейся экономикой, но и во всем мире. Так, только 47% от 

общего числа созданных в мире ОЭЗ демонстрируют рост, а всего 19% от 

общего числа ОЭЗ растут быстрее, чем соответствующая национальная 

экономика. Среди проблем международные эксперты добавляют и проблему 

отсутствия единой общепризнанной методики (методологии) оценки, полных 

данных о результатах деятельности ОЭЗ и их резидентов. 

Одна из последних инициатив Минэкономразвития России – 

установление новых условий к созданию ОЭЗ. В частности, определено 
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требование по минимально гарантированному размеру инвестиций. Регион-

инициатор должен обеспечить наличие инвестиционного проекта или 

нескольких проектов и подтверждение от инвесторов о готовности реализовать 

такие проекты с накопленным за три года объемом инвестиций не менее, чем 

предполагаемые расходы консолидированного бюджета России на создания 

инфраструктуры ОЭЗ. Это является важным подтверждением 

заинтересованности не столько региональных властей, сколько 

подтверждением такой потребности со стороны самого бизнеса, будущих 

резидентов, деятельность которых и обеспечивает прирост валового 

регионального продукта, пополнение бюджетов, создание новых рабочих мест. 

Другой критерий – минимальное количество инвесторов – получил 

неоднозначные оценки. Если к концу первых 10 лет функционирования ОЭЗ, 

объем планируемых частных инвестиций составляет от 8 до 20 млрд рублей, то 

региональным командам необходимо привлечь не менее 5 инвестиционных 

проектов. Если свыше 20 млрд рублей, то достаточно одного проекта. Данное 

условие некоторые специалисты уже назвали фокусом на крупный бизнес и 

ограничением деятельности малого и среднего предпринимательства. С другой 

стороны, этот критерий отвечает интересам самого государства и бизнеса. Во-

первых, позволяет разместить в регионе «якорного» инвестора или нескольких 

«якорных» инвесторов, что гарантирует большую экономическую стабильность 

территории. Во-вторых, при этом, вокруг крупного бизнеса могут и будут 

создаваться, эффективно работать субъекты МСП, выполняющие сервисные 

функции (логистика, IT и другое), а также участвующие в создании 

дополнительных и смежных производств, включенных в цепочки добавленной 

стоимости. 

Министерство экономического развития России совместно с экспертным 

и деловым сообществами постоянно ищет наиболее подходящие к 

экономическим и общественным реалиям нашей страны условия по 

повышению эффективности преференциальных режимов, вклада их в 
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экономику страны, раскрытия экспортного потенциала, что доказывает 

заинтересованность государства в ОЭЗ как форме международного 

сотрудничества [12]. 

Анализ Счетной палаты по оценке эффективности режима ОЭЗ в 2019-

2021 гг.показал, что преференциальные режимы для бизнеса мало влияют на 

развитие создавших их регионов, но есть вероятность, что особые 

экономические зоны ещё не набрали достаточной силы, чтобы приносить 

ожидаемую отдачу, и для раскрытия потенциала ОЭЗ требуется время[5]. 

В связи с политической ситуацией, сложившейся в начале 2022 года, 

пострадали и могут пострадать многие формы международного 

сотрудничества, в том числе и особые экономические зоны.  Многие 

иностранные компании покинули российский рынок, остро стоит вопрос 

импортозамещения, российским предприятиям и организациям требуется 

поддержка государства. 

Власти России предпринимают беспрецедентные меры поддержки 

экономики страны. Так, премьер-министр Михаил Мишустин на заседании 

правительства сообщил, что кабинет министров работает над повышением 

устойчивости экономики страны на фоне санкций. По его словам, ряд 

законопроектов, которые рассмотрит правительство, при их одобрении 

позволит расширить функционал особых экономических зон, а также упростить 

порядок регистрации иностранных компаний в специальных административных 

районах. Меры должны затронуть авиаперевозки, строительную отрасль и 

таможенную сферу [1]. 

Необходимыми действиями в настоящее время являются развитие и 

совершенствование деятельности действующих ОЭЗ, активный поиск 

резидентов для создающихся зон, открытие производств продукции и 

комплектующих, способных заменить импортные, презентация 

инвестиционных возможностей особых экономических зон на международных 

форумах. Мерами поддержки могут служить субсидирование льготных ставок 
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кредитов для системообразующих предприятий, льготные займы, сохранение 

арендных ставок для резидентов и т.д. 

В частности, экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) 

«Оренбуржье» рассмотрел и одобрил заявку первого резидента. В апреле 2022 

года статус резидента официально присвоили логистическому центру 

«Оренбург». В будущем компания планирует вложить в экономику региона 1,7 

млрд рублей. Реализация инвестпроекта позволит создать более 500 новых 

рабочих мест. Во втором полугодии 2022-го резидент намерен начать 

строительство универсального склада для хранения товаров площадью 32 тыс. 

кв.м. и ежегодной проходимостью более 1 млн. тонн грузов. 

Распределительный центр уже ведет переговоры с потенциальными клиентами. 

По словам губернатора Оренбургской области, особая экономическая 

зона — это дополнительные возможности как для инвесторов, так и для 

развития региона. В целом на создание особой экономической зоны направят 

2,5 млрд. рублей. Производственные площадки ОЭЗ расположатся в Оренбурге 

на участке 380 га и Орске – на 180 га. За два года планируется обеспечить 

площадки ОЭЗ необходимой инфраструктурой. [10]. 

В свою очередь, в Наримановском районе Астраханской области возводят 

завод по производству кормов для домашних животных. Первую 

производственную линию планируется запустить уже осенью 2022 года. К 

2025-му году после запуска второй линии мощность завода будет увеличена до 

50 тысяч тонн продукции в год. Инвестиционный проект реализует компания 

«Рыбные корма», которая является резидентом астраханской ОЭЗ «Лотос». 

Объем инвестиций в проект составляет 2,5 млрд. рублей. Специалисты 

подключили будущий завод к газу и электричеству, а также завершили монтаж 

сетей водоснабжения и водоотведения. Продолжается строительство локальных 

ливневых очистных сооружений для обеспечения предприятия технической 

водой. Отмечается, что корма будут производиться по высоким 
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международным стандартам. Соглашение о разработке рецептур заключены с 

российскими экспертами и иностранными партнерами[6]. 

В особой экономической зоне «Алабуга» Республики Татарстан 31 мая 

2021 года состоялось торжественное открытие завода Aurus, занимающегося 

сборкой автомобилей премиум-класса. На фоне санкций спрос на премиальные 

автомобили Aurus в России умеренно растет. Отмечается, что производство 

машин Aurus продолжается в соответствии с планом, несмотря на сложности с 

логистикой комплектующих. 

Российский проект «Кортеж» (рыночное название AURUS), в рамках 

которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был 

запущен в 2014 году. Сборка автомобилей в основном производится ручным 

методом с применением интеллектуального инструмента, при помощи которого 

оператор контролирует процесс сборки и установки деталей. На имеющихся 

мощностях можно будет собрать не только автомобиль в кузове седан, но и 

кроссовер Komendant. Также на автомобиль по желанию клиента возможна 

установка легкой и средней брони. Производитель намерен создать на базе 

единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и 

внедорожник [3]. 

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Авангард» в Омске, 

специализирующейся в основном на химической и нефтехимической 

промышленности, построят завод графитированных электродов, что поддержит 

независимость российской металлургии от импорта. Новое производство 

сможет обеспечить российскую металлургическую промышленность ключевым 

элементом для выпуска высокосортной стали — сверхмощными электродами.  

Проект реализует «Газпромнефть-Графитек», дочернее предприятие 

«Газпром нефти», которое уже стало резидентом ОЭЗ. Проектная мощность 

завода составит более 45 тыс. тонн графитированных электродов в год. Сырьем 

послужит нефтяной кокс, выпуск которого начнется на Омском 

нефтеперерабатывающем заводе после запуска комплекса глубокой 
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переработки нефти. Новый завод «Газпром-Графитек» будет интегрирован в 

единый производственный кластер компании в регионе. В него входят Омский 

НПЗ, Омский завод смазочных материалов, а также первое в России 

производство катализаторов нефтепереработки. В Омской области созданы все 

условия для развития собственного производства с ключевым преимуществом 

— расположением в непосредственной близости от крупных нефтехимических 

предприятий. Кроме того, применение современных электродов позволяет в два 

раза сократить углеродный след при производстве стали[7]. 

Также направлены силы на популяризацию российского туризма, 

развитие туристко-рекреационной инфраструктуры. Так, трехсторонние 

соглашения заключены между правительством Иркутской области, АО «Особая 

экономическая зона «Иркутск» и четырьмя новыми резидентами ОЭЗ «Ворота 

Байкала». Все проекты резидентов направлены на строительство туристических 

объектов. 

«Южный берег» намерен построить в Байкальске семейный отель на 60 

номеров, несколько коттеджей, ресторан, спортивно-оздоровительный 

комплекс и другие объекты. «Атлас Байкала» планирует возвести одноименный 

апарт-отель на 50 номеров c ресторанным комплексом, оздоровительным 

центром и пространством для организации мероприятий. Компании «Космос» и 

«Байкальская гора» — гостиничные комплексы с ресторанами и спа-центрами. 

Строительство должно начаться уже в этом году и завершиться в 2024–2025 

годах. Общий объем инвестиций составит около 1 млрд. рублей [8]. 

В целях поддержки особая экономическая зона "Технополис Москва" до 

конца года ввела мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий, 

размещенных на ее территории. Эта мера вводится для поддержки 

технологических предпринимателей в сложившихся условиях. Фиксированная 

ставка по арендной плате позволит предприятиям более уверенно планировать 

свое развитие. Сегодня технологическое сообщество особой экономической 

зоны объединяет порядка 200 компаний, из них 90 – в статусе резидента. 
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В настоящее время реализуется проект "Техноработа", в рамках которого 

компаниям особой экономической зоны оказывается помощь в подборе 

высококвалифицированного персонала, что особенно актуально для новых и 

расширяющихся производств.С целью привлечения дополнительных трудовых 

ресурсов для развития столичной особой экономической зоны на ее платформе 

регулярно пополняется банк вакансий и резюме. Это особенно актуально для 

сотрудников, высвобождающихся с закрытых или приостановленных 

компаний. 

Кроме того, предприятия ОЭЗ получают информационную поддержку в 

продвижении своей продукции и поисках новых ниш для импортозамещения, а 

резиденты – консультативную помощь в вопросах госзакупок, кооперации и 

получении субсидий. Для предпринимателей ОЭЗ организуются встречи с 

заказчиками Москвы, институтами поддержки бизнеса, проводятся обучающие 

семинары по актуальным вопросам бизнеса [9]. 

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин объявил новые меры 

поддержки для предприятий фармакологического производства. Одна из 

ближайших - субсидирование льготных ставок кредитов для 

системообразующих предприятий. По его словам, в условиях санкционного 

давления проблем, связанных с логистикой, изменением цен, изменением курса 

национальной валюты - меры поддержки имеют первостепенное значение. 

Приняты следующие решения: предоставление земельных участков для 

строительства новых производств по ставке 1 руб. в год, субсидии из 

городского Фонда развития промышленности, поддержка проекта создания на 

базе медицинских организаций Москвы и имеющейся инфраструктуры по 

заготовке крови производства отечественных иммуноглобулинов, увеличение 

авансирования по закупкам лекарственных средств для государственных нужд 

до 70%. Кроме того, приняты решения о применении механизма предоплаты 

закупаемой продукции для поставщиков с большим опытом поставок и 

репутацией надежных партнеров в исполнении государственных контрактов, 
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поддержке, включающей финансирование за счет городского бюджета, 

проведение клинических исследований лекарственных препаратов[11]. 

В особой экономической зоне "Дубна" Московской области компания 

"Эверс" - российская биомедицинская компания полного цикла, 

специализирующаяся на производстве инновационных, качественных, 

эффективных и доступных медицинских изделий - запустила первое в 

России производство уникальных по своим характеристикам средств ухода за 

ранами "Хитокол". Инвестиции в создание отечественного производства 

средств ухода за ранами составили 300 миллионов рублей, из них 72 миллиона 

рублей - льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП). 

Годовая мощность нового производства составляет 80 миллионов 

изделий, среди которых "Хитокол", а также другие гидрогелевые 

противоожоговые, кровоостанавливающие и ранозаживляющие средства, 

защитные пластырные повязки для ран и антимикробные липкие пленки для 

проведения хирургических манипуляций. Уточняется, что организация выпуска 

таких продуктов поможет значительно снизить зависимость от импорта, так как 

доля раневых покрытий зарубежного производства на рынке России составляет 

около 80%. Компания планирует запустить производство средств для остановки 

кровотечений, лечебных атравматических повязок и ряда других новинок[4]. 

Наиболее эффективным будет интенсивный путь развития особых 

экономических зон в России – развивать уже существующие зоны, особенно 

имеющие огромный потенциал и перспективы, привлекать инвесторов и 

постоянно совершенствовать механизмы управления ОЭЗ, а не тратить ресурсы 

на активное создание новых зон, которые могут не оправдать ожидания, не 

показать эффективный результат и даже не компенсировать вложенные 

средства. 

В такой сложной экономико-политической ситуации постоянно 

генерируются новые идеи и принимаются решения, как спасти российский 

бизнес и сохранить внешнеэкономические связи, в этом и могут помочь особые 
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экономические зоны как форма международного сотрудничества, которые 

представляют собой территории, на которых можно вести деятельность на 

максимально выгодных и льготных условиях даже при напряженной 

политической и экономической ситуации.  

Следовательно, особые экономические зоны в нашей стране имеют 

высокий уровень привлекательности с инвестиционной точки зрения, согласно 

результатам V Национального рейтинга инвестиционной привлекательности 

особых экономических зон РФ. Общая эффективность таких зон за 2020 год 

составила 94%, а за период с начала их функционирования – 87%, что 

свидетельствует о высокой эффективности. Немаловажным для развития 

экономики регионов и страны в целом является создание новых рабочих мест, 

повышение производительности труда, создание и совершенствование 

транспортной, социальной, инновационной, инженерной и иной 

инфраструктуры, что и обеспечивают особые экономические зоны. 

В период кризиса и сложной экономико-политической ситуации особые 

экономические зоны дают огромные возможности для развития российского 

производства и различных разработок, способствующих более быстрому 

импортозамещению. На территориях ОЭЗ России уже строятся заводы по 

производству товаров и комплектующих, ранее импортируемых из других 

стран. 

Таким образом, особые экономические зоны являются перспективной 

формой международного сотрудничества, помогают выстроить экономические 

взаимосвязи, привлечь частные инвестиции и обеспечить высокую 

конкурентоспособность продукции на мировом рынке. 
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