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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
▪ Особая экономическая зона (ОЭЗ) – территория,

имеющая особый юридический статус по

отношению к остальной территории страны и

льготные экономические условия для

предпринимателей.

▪ Правила функционирования особых

экономических зон включают в себя

законодательно установленный

преференциальный режим по трем ключевым для

бизнеса направлениям: государственное

финансирование инфраструктуры, налоговые и

таможенные льготы, снижение административных

барьеров.

▪ Роль особых экономических зон в региональном

развитии значительна: диверсификация

экономики, локализация производства,

привлечение иностранного капитала,

производство импортозамещающих товаров,

создание новых рабочих мест, развитие

конкуренции.

Особые экономические зоны позволяют:

▪ для частного инвестора снизить риски

ведения бизнеса в условиях повышенной

нестабильности;

▪ для государства оказать содействие в

развитии российских отраслей экономики;

▪ для населения, которое живет на

территории региона, получить рабочее

место и поднять уровень своих доходов;

▪ для региона получить инвестиции в

экономику;

▪ Ускорить развитие сферы научно-

технической и инновационной

деятельности;
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Нормативно-правовая база
▪ Федеральный закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (последняя редакция от

4 ноября 2022 г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54599/

▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2016 г. №643 «О порядке оценки эффективности функционирования

особых экономических зон» (последняя редакция от 24 июня 2020 г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_201682/

▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. №398 «Об утверждении критериев создания особой

экономической зоны» (последняя редакция от 15 июля 2021 г.) https://base.garant.ru/70168878/

▪ Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 июля 2012 г. №439 «Об утверждении порядка

оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны, в том числе перечня документов, прилагающихся к заявке»

(последняя редакция от 8 ноября 2021 г.) https://base.garant.ru/70209052/

▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 г. №1704 «Об утверждении правил определения новых

инвестиционных проектов» (последняя редакция от 9 декабря 2022 г.) https://base.garant.ru/74808324/

▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 г. №1119 «Об отборе субъектов Российской Федерации,

имеющих право на получение государственной поддержки в форме иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат на

создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриальных парков, промышленных технопарков,

технопарков в сфере высоких технологий, особых экономических зон» (последняя редакция от 15 ноября 2022 г.)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170717/

▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных

проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о

внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» (последняя

редакция от 9 декабря 2022 г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_391651/

▪ Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 23 марта 2006 г. N 75

"Об утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения (изменения) соглашений о ведении промышленно-

производственной (технико-внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных кредитных организаций для подготовки

заключения на бизнес-планы, критериев оценки бизнес-планов, проводимой Экспертным советом по технико-внедренческим особым

экономическим зонам« (последняя редакция от 5 апреля 2018 г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59618/

▪ Налоговый кодекс РФ https://base.garant.ru/10900200/;

▪ Таможенный кодекс Таможенного союза https://rulaws.ru/tk-ts/.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

• Влияние особых экономических зон на развитие экономики РФ на примере особой экономической зоны

«Технополис Москва» – Большаков В.Е., Маргалитадзе О.Н. – 2020г. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

osobyh-ekonomicheskih-zon-na-razvitie-ekonomiki-rf-na-primere-osoboy-ekonomicheskoy-zony-tehnopolis-moskva

• Правовой статус резидентов особых экономических зон - Воронов Н.Д., Гринева С.И., Семенов Я.И. – 2018г.

https://ego.ui.ranepa.ru/issue/2018/04/03

• Особенности развития особых экономических зон в Российской Федерации – Медведева С.Н., Гамбеева Ю.Н. –

2018г. https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-razvitiya-osobyh-ekonomicheskih-zon-v-rossiyskoy-federatsii

• Особые экономические зоны – локомотив развития бизнеса – Симбирцева А.А. – 2021г.

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/100411/1/978-5-91256-521-2_2021_104.pdf

• Особые экономические зоны: теоретические и практические аспекты формирования и функционирования (на

примере особой экономической зоны «Алга» - Ахунов Р.Р., Рамазанов Р.Р., Бикметов А.Р. – 2020г.

https://inefb.ru/images/journal_economics_and_management/2020/6-2020/8-Akhunov--others.pdf

• Проблемы нормативного регулирования деятельности успешных особых экономических зон России на примере

особой экономической зоны «Липецк» – Перминов Ф.В. – 2021г. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47792146

• Роль и место свободных экономических зон и особых экономических зон в развитии экономики России –

Бородина О.Б. – 2018г. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-svobodnyh-ekonomicheskih-zon-i-osobyh-

ekonomicheskih-zon-v-razvitii-ekonomiki-rossii

• Свободные (специальные) экономические зоны: зарубежный опыт, место и роль в России

-2021г. https://moluch.ru/archive/364/81649/

• Некоторые проблемы совершенствования правового регулирования функционирования особых экономических

зон и свободной экономической зоны России – Серов С.К. – 2020г. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44250246

• Особые экономические зоны как институт экономического развития – Кретинин В.А., Карцев Б.В. – 2022г.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48736290
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ

Цель создания особых экономических зон

▪ привлечения прямых иностранных инвестиций

▪ создания новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала;

▪ развития экспортной базы;

▪ минимизации затрат за счёт отсутствия экспортных и импортных

таможенных пошлин;

▪ приближения производства к потребителю;

▪ использования более дешёвой рабочей силы;

▪ развития территорий.

Преимущества использования особых

экономических зон

▪ особый административный режим (минимизация бюрократических

барьеров, принцип «одного окна»);

▪ готовая инфраструктура для развития бизнеса;

▪ большое количество рабочей силы;

▪ возможность оборудования рабочих мест по упрощенным стандартам;

▪ отсутствие пошлин на сырьё и запасные части импортного производства,

если таковые используются для производства конечного продукта, а не для

перепродажи;

▪ доступные рынки сбыта;

Условия для полноценного

функционирования особых

экономических зон

▪ Выгодное географическое положение;

▪ Наличие свободных площадей для развития;

▪ Высокая обеспеченность инфраструктурами;

▪ Возможность привлекать квалифицированные кадры;

▪ Возможность развивать внешнеэкономические связи;
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Оценка эффективности функционирования ОЭЗ произведена по двадцати пяти абсолютным и относительным

количественным показателям, а также по шести расчетным показателям эффективности:

1. показатель эффективности, отражающий эффективность деятельности резидентов ОЭЗ (Eрез);

2. показатель эффективности, отражающий рентабельность вложения средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в создание объектов инженерной, транспортной,

социальной, инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ (Rфб);

3. показатель эффективности, отражающий деятельность органов управления ОЭЗ (Eоу);

4. показатель эффективности, отражающий эффективность планирования при создании ОЭЗ (Eплан);

5. показатель эффективности, отражающий вклад ОЭЗ в достижение национальных целей развития Российской

Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Eц);

6. сводный показатель эффективности (Eоэз).

Где Vрб и Vфб – сумма абсолютных и относительных количественных показателей

К - - коэффициент, устанавливаемый для промышленнопроизводственных особых экономических зон в размере 3, для

техниковнедренческих особых экономических зон в размере 2, для портовых особых экономических зон в размере 2,

для туристско-рекреационных особых экономических зон в размере 1.

Rфб - показатель эффективности, отражающий рентабельность вложения средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в создание объектов инженерной, транспортной, социальной,

инновационной и иной инфраструктуры ОЭЗ

https://www.economy.gov.ru/material/file/f4433587b2
be6ef9fbc3f9426d8b7cab/отчет.pdf
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

Получение краткосрочной 

сверхприбыли

Политика зонирования

«одно окно», чрезмерность 

норм по раскрытию 

финансовой информации и 

слишком затяжной 

подготовительный этап

Привлечения квалифицированных 

кадров

Затратный характер разработки 

инновационных продуктов

Основные проблемы

http://newinspire.ru/lektsii-
po-mirovoy-
ekonomike/sotsialnie-
faktori-razvitiya-osobich-
svobodnich-
ekonomicheskich-zon-
1725
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

Основные ресурсы, которые не применяют достаточно эффективно, являются:

человеческие ресурсы (трудовые, людские); 

финансовые ресурсы (денежный капитал, инвестиции в значимые экономические проекты 

для ОЭЗ и субъектов РФ); 

материальные ресурсы (сырье, материалы);

физический капитал (техника, оборудование); 

информационные ресурсы.

Технологические ресурсы –это комплекс ресурсов,

позволяющих вести производственную деятельность на

территории. Виды:

▪ Материальные объекты хозяйственного и 

нехозяйственного назначения;

▪ Количество и качество рабочей силы;

▪ Уровень развития транспорта и размещение главных 

транспортных путей;

▪ Развитие средств коммуникаций;

▪ Наличие объектов производственной инфраструктуры;

▪ Инновационный потенциал территорий (в том числе 

развитие бизнес-услуг).
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

▪ Проблема нехватки квалифицированных людей;

▪ Значительное снижение требований к качеству услуг, предоставляемых за счет привлечения более

квалифицированного персонала, чем требуется;

▪ Неоднородность персонала и его текучесть препятствуют формированию коллективной

стоимости и созданию единой команды;

▪ Дешевая неквалифицированная рабочая сила;

▪ Несовершенство системы управления и т.д.

https://studme.org/1920100524225/ekono
mika/chelovecheskie_resursy_kak_istochnik
_obespecheniya_proizvodstva
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

Финансово-экономическое обеспечение организуется и осуществляется в целях своевременного

и полного удовлетворения потребностей соединения (части) в денежных средствах.

Оно включает:

финансовое планирование и финансирование частей;

истребование, получение, хранение;

экономически обоснованное и целевое расходование денежных средств;

финансовый контроль, учет и отчетность;

бюджетное финансирование;

льготы, дотации, и инвестиции.

Финансовое обеспечение осуществляется финансово-экономической службой через

соответствующие финансовые органы.
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https://www.economy.gov.ru/

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Министерство экономического 

развития РФ

Правительство РФ

Высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ

Экономические институты 

(министерства, службы, ведомства) 

регионального уровня

http://government.ru/
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Резиденты-коммерческие организации или индивидуальные предприниматели,

зарегистрированные на территории муниципального образования, в границах которого

расположена особая экономическая зона, и заключившие с органами управления данной

зоной соглашение о ведении соответствующего вида деятельности;

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5
4599/002e4c446251ca87ca7c1be7ae101f595d54f8ed/
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
Особые экономические зоны, действующие на основании Федерального закона от

22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах“:

Промышленно-

производственные 

Технико-

внедренческие

Туристко-

рекреационные
Портовые 

(логистические)

https://www.economy.gov.ru/material/dir
ections/regionalnoe_razvitie/instrumenty_
razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheski
e_zony/
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Успешная практика (опыт РФ)

Проект создания ОЭЗ ППТ «Тольятти» реализуется на территории города Тольятти, в непосредственной близости от крупнейшего

отечественного производителя автомобилей - ОАО «АВТОВАЗ».

Инвестиционная привлекательность экономической зоны связана с динамичным строительством объектов инфраструктуры. В 2022 году

объем инвестиций резидентов ОЭЗ составил 1,5 млрд. рублей, на предприятиях было создано 231 рабочее место.

В декабре этого же года ОЭЗ «Тольятти» была отмечена на федеральном уровне как площадка с наиболее развитой инфраструктурой.

«Видим востребованность среди регионов на реализацию механизма реструктуризации бюджетных кредитов для развития

инфраструктуры ОЭЗ. За счет этого инструмента поддержки регионы могут на высвободившиеся после реструктуризации

бюджетных кредитов средства построить инфраструктуру для новых проектов, а затем списать задолженность по бюджетным

кредитам за счет налогов от этих проектов», - сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

https://oeztlt.ru/ru/news/1045/
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Успешная практика (опыт ЕС)

На острове Кюрасао(самоуправляемое государство со

значительной автономией (status aparte) в составе Королевства

Нидерландов(является членом ЕС)) сконцентрирована часть

экономики Нидерландов. В настоящее время функционируют

три особых экономических зоны. Это – особая экономическая

зона порта Виллемстад (Harbor Free Zone), аэропортовая особая

экономическая зона, расположенная около международного

аэропорта Кюрасао (Hato-Curacao International Airport Economic

Zone), а также особая экономическая зона «Промышленный

парк Бривенгат» (Industrial Park «Brievengat»).

Все три особых экономических зоны управляются компанией

«Curinde N.V.», контрольный пакет (85%) которой принадлежит

Администрации острова Кюрасао.

Режим особых экономических зон имеет следующие отличия:

- отсутствие импортных и экспортных пошлин;

- налог на прибыль от экспортных операций составляет 2%;

- отсутствие налога с продаж;

- отсутствие налогов на недвижимость и собственность;

- поставки на внутренний рынок Нидерландских Антильских

островов облагаются импортными пошлинами и налогом на

прибыль, действующими на территории страны, но не могут

превышать 25 % общего объема продаж;

- розничная торговля запрещена.

http://newinspire.ru/lektsii-po-mirovoy-
ekonomike/osobie-svobodnie-ekonomicheskie-
zoni-v-niderlandach-1702
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Успешная практика (иной зарубежный опыт)

Свободная экономическая зона Инчхон располагается в

городе Инчхон, Южная Корея. Свободная экономическая

зона Инчхон состоит из трех районов: Международный

бизнес-центр Сонгдо, Чонна, и острова Ёнчжон, общей

площадью 51 739 акров (209,38030441786 км2). Целью

создания СЭЗ является превращение этих трех районов в

центр логистики, международного бизнеса, отдыха и туризма

в Северо-Восточной Азии. Свободная экономическая зона

Инчхон была основана Корейским правительством в 2003

году. Основные цели СЭЗ — создание автономного жилого

района и бизнес-центра, имеющего воздушное и морское

сообщение, логистический комплекс, финансовые

организации, офисы, школы, больницы, торговые и

развлекательные центры.

http://ru.knowledgr.com/06055503/ИнчхонСвободная
ЭкономическаяЗона
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Для управления создаваемыми экономическими зонами

согласно закону №116-ФЗ «ОБ ОСОБЫХ

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ» от 22.07.2005 Правительством РФ был

образован специальный орган – Федеральное агентство по

управлению особыми экономическими зонами, которое 5

октября 2009 г. Президент РФ Д. Медведев своим указом

упразднил в целях оптимизации структуры федеральных

органов исполнительной власти.

Его функции переданы Минэкономразвития РФ. В их числе:

управление особыми экономическими зонами;

проведение конкурсов и заключение государственных

контрактов на размещение заказов на поставку товаров,

оказание услуг и выполнение работ;

осуществление полномочий собственника в отношении

федерального имущества,

отбор заявок на создание особых экономических зон, выдачу

разрешений на строительство индивидуальным

предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим

строительство или реконструкцию в границах ОЭЗ;

управление и распоряжение объектами недвижимости,

расположенными на территории особой экономической зоны и

находящимися в государственной и муниципальной

собственности;

осуществление мониторинга реализации соглашений о

создании особых экономических зон и т.п.

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&li
nk_id=6&nd=102099528
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevD
oc=102099528&backlink=1&&nd=102127414
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

При реализации инвестиционных проектов резидентами СЭЗ учитывается не только экономический

эффект, но и социальный эффект, который может быть достигнут при следующих условиях:

-увеличение количества создаваемых рабочих мест;

-строительство, модернизация или реконструкция объектов социальной инфраструктуры (школы,

больницы, культурные объекты, объекты розничной торговли, коммунального хозяйства);

-рост объемов финансирования объектов социальной инфраструктуры из различных источников

(бюджеты различных уровней и инвестиции) и их рентабельность.

Следует отметить, что ОЭЗ являются «точками роста» для регионов, в которых создаются мощные

стимулы для активизации внутреннего потенциала регионов, условия для всестороннего развития и

модернизации региональной экономики. То есть они являются катализатором развития, но не могут

обеспечить устойчивый долгосрочный экономический рост только своим существованием.

Соответственно, оценка эффективности функционирования ОЭЗ должна учитывать влияние ОЭЗ на

социально-экономическое развитие региона.

http://newinspire.ru/lektsii-po-mirovoy-
ekonomike/sotsialnie-faktori-razvitiya-
osobich-svobodnich-ekonomicheskich-
zon-1725
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

По словам замминистра экономического развития Дмитрия

Сергеевича Вахрукова всего резидентами за 2022 год уплачено 303

млрд рублей налогов, таможенных платежей и страховых сборов.

При этом получено льгот на 102 млрд рублей. Платежи резидентов

также превысили бюджетные инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ. В

создание инфраструктуры ОЭЗ за счет федерального и

региональных бюджетов направлено около 237,2 млрд рублей.

«Сейчас у нас существует двухфакторная оценка эффективности

ОЭЗ. Первая – наша федеральная оценка, где ключевой показатель

– возвратность бюджетных средств. Вторая оценка эффективности

– это независимая оценка, в которой сам бизнес и эксперты

оценивают инвестиционную привлекательность площадок с точки

зрения удобства ведения бизнеса. По результатам этой оценки

АКИТ ежегодно составляет Бизнес-навигатор ОЭЗ», - сообщил

Дмитрий Сергеевич Вахруков.

https://www.economy.gov.ru/material/news/za
mministra_ekonomiki_rf_rossiyskie_oez_vyhodya
t_na_samookupaemost.html
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