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Аннотация. Для вывода экономики из депрессивного состояния необходимо 

выработать наиболее эффективные пути регионального развития и определить 

механизмы их реализации. Одним из факторов, способных содействовать 

решению этой проблемы, является, на наш взгляд, создание особых 

экономических зон (ОЭЗ), которые могут выступать как важное средство 

ускорения рыночной трансформации в условиях либерализации отечественной 

экономики. Цель исследования заключается в изучении опыта создания и 

функционирования ОЭЗ в зарубежной и российской практике для определения 

возможности их эффективного использования для стимулирования развития 

региона. Научная новизна определяется следующим: уточнены и 

конкретизированы понятия ОЭЗ, на теоретическом уровне проведено 

разграничение понятий "особая экономическая зона" и "свободная экономическая 

зона", определена сущность ОЭЗ как особого организационно-правового режима. 

Результаты исследования могут быть использованы для дальнейших научных 

исследований и при преподавании соответствующих тем в ВУЗах. 
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Annotation. To bring the economy out of a depressed state, it is necessary to develop 

the most effective ways of regional development and determine the mechanisms for their 

implementation. One of the factors that can contribute to solving this problem is, in our 

opinion, the creation of special economic zones (SEZs), which can act as an important 

means of accelerating market transformation in the context of the liberalization of the 

domestic economy. The purpose of the study is to study the experience of creating and 

operating SEZs in foreign and Russian practice in order to determine the possibility of 

their effective use to stimulate the development of the region. Scientific novelty is 

defined as follows: the concepts of SEZ are clarified and concretized, at the theoretical 

level, a distinction is made between the concepts of "special economic zone" and "free 

economic zone", the essence of the SEZ is defined as a special organizational and legal 

regime. The results of the study can be used for further scientific research and teaching 

relevant topics in universities. 

Key words: Special economic zones, barriers, region, investments, competitive 

advantages. 

 

 Особые экономические зоны (ОЭЗ) – это самый масштабный проект по 

привлечению инвестиций в приоритетные виды экономической деятельности. 

В настоящее время в России находятся в действии 45 особых экономических 

зон, из которых 26 промышленно-производственных ОЭЗ; 7 технико-

внедренческих; 10 туристско-рекреационных; 2 портовые [3, с. 157].  
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За время своего функционирования, которое продолжается 17 лет, в ОЭЗ 

были зарегистрированы 993 резидента, в том числе, 140 организаций из 42 стран, в 

деятельности которых участвует иностранный капитал.  

За это время в рамках деятельности ОЭЗ общий объем заявленных 

инвестиций насчитывает сумму более 1,64 трлн. рублей, вложенные инвестиции 

составляют более 738 млрд. рублей, было создано более 57,8 тысяч рабочих мест, 

уплачено порядка 295 млрд. рублей налоговых платежей, таможенных отчислений 

и страховых взносов. Сейчас все функционирующие ОЭЗ используют в своей 

деятельности новую и современную инфраструктуру. 

ОЭЗ – определенная часть территории региона, где действует льготный 

режим для осуществления предпринимательской деятельности, а также может 

применяться процедура свободной таможенной зоны [5, с. 133]. 

В настоящее время все без исключения ОЭЗ предлагают бизнесменам и 

предпринимателям определенные конкурентные преимущества для внедрения их 

проектов.  

Среди таких можно выделить следующие, которые кратко представлены на 

рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Конкурентные преимущества для резидентов ОЭЗ 

Минимальные административные барьеры 

Сниженные цены на аренду и выкуп земли 

Налоговые льготы и таможенные преференции 

Помощь в реализации проекта 
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Согласно рисунку 1, являющемуся разработкой автора, при вступлении в 

особую экономическую зону ее потенциальные резиденты получают важные и 

действительно выгодные для своей деятельности конкурентные преимущества.  

Деятельность особых экономических зон в России определяется ФЗ от 22 

июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации» (далее – Закон об ОЭЗ).  

Решение о создании ОЭЗ утверждается Правительством РФ на основе 

заявки, которая была подготовлена высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ. Особые экономические зоны создаются на 

срок 49 лет [1, с. 78]. 

Согласно Закону об ОЭЗ ее резидент не имеет права создание филиалов и 

представительств за рамками особой экономической зоны. 

ОЭЗ организовывают с целью развития следующих отраслей экономики: 

‒ обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики; 

‒ туризма;  

‒ санаторно-курортной сферы;  

‒ портовой и транспортной инфраструктуры;  

Помимо этого ОЭЗ применяют для разработки и коммерциализации 

технологий, а также для производства новых видов продукции [4, с. 98]. 

Для оценки эффективности ОЭЗ выделяют следующие параметры: 

− количество резидентов; 

− объём инвестиций; 

− объём выручки; 

− количество рабочих мест; 

− объём уплаченных налогов, таможенных пошлин и страховых взносов 

[6, с. 120]. 
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Количество резидентов, в т.ч. и иностранных, постоянно растёт (рис. 2.). Это 

связано не только с ростом количества территорий ОЭЗ в России, но и с 

привлечением новых инвесторов из-за рубежа. 

Рисунок 2. Динамика роста количества резидентов ОЭЗ в России за 2017-

2020гг. согласно данным Министерства экономического развития РФ 

  

 Согласно рисунку 2, являющемуся разработкой автора, можно сделать 

вывод, что по сравнению с 2017г количество резидентов ОЭЗ выросло на 17,4% ( с 

690 до 810 человек). 

 За всё время осуществления деяятельности ОЭЗ было создано 42,2 тыс. 

рабочих мест. В 2020 г. ОЭЗ создали 5448 новых рабочих мест (рис. 3).  
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Рисунок 3. Динамика созданных рабочих мест ОЭЗ в России с 2017 по 2020гг. 

согласно данным Министерства экономического развития РФ 

  

 На основании данных рисунка 3, который является разработкой автора, 

можно заключить, что данный показатель вырос почти в 2 раза.  

Также наблюдается планомерный рост показателя выручки ОЭЗ. По итогам 

2020 г. объём выручки от продажи товаров, акцизов, выполнения работ и оказания 

услуг, за вычетом НДС, составил 287,9 млрд руб., а за весь период 

функционирования ОЭЗ превысил 1,2 трлн руб. 

Важным фактором при оценке эффективности работы российских ОЭЗ 

является динамика уплаченных резидентами налогов, таможенных платежей и 

страховых взносов (рис. 4) [2, с. 174].  
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Рисунок 4. Объем уплаченных налогов и взносов резидентами за 2017-2020гг. 

согласно данным Министерства экономического развития РФ 

 

На рисунке 4, который является разработкой автора, можно заметить, что за 

последние годы сумма уплаченных налогов выросла. Это объясняется 

увеличением количества резидентов и их финансовых показателей. По итогам 

2020 г. сумма уплаченных в бюджет налогов составила 24 млрд руб. 

Таким, образом, в настоящее время, можно говорить об эффективности 

существующих в России ОЭЗ. Основные финансовые показатели показывают 

рост, в т.ч. и в 2020 г., который был кризисным для России.  
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