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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В России функционируют 49 ОЭЗ (30 промышленно-производственных, 7 
технико-внедренческих, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые). 

За 17 лет работы в ОЭЗ зарегистрировано 1017 резидентов, из которых более 130 
компаний с участием иностранного капитала из 42 стран. 
За эти годы общий объем заявленных инвестиций составил более 1,78 трлн 
рублей, вложенных инвестиций – более 822 млрд рублей, было создано более 
56,7 тысяч рабочих мест, уплачено порядка 308 млрд рублей налоговых 
платежей, таможенных отчислений и страховых взносов.

На территории ОЭЗ действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности:
• Инвесторы получают созданную за счет средств государственного бюджета 

инфраструктуру для развития бизнеса, что позволяет снизить издержки на 
создание нового производства

• Благодаря режиму свободной таможенной зоны резиденты получают 
значительные таможенные льготы

• Предоставляется ряд налоговых преференций
• Система администрирования «одно окно» позволяет упростить 

взаимодействие с государственными регулирующими органами
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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Экономические цели:
- более глубокое включение национального рынка в мировую систему хозяйства;
- привлечение иностранных и национальных инвестиций для развития 
высокорентабельного производства;
- использование преимуществ международного разделения труда для 
расширения выпуска экспортной продукции;
- увеличение валютных поступлений в бюджет страны.

Социальные цели:
- комплексное развитие отсталых регионов;
- увеличение количества рабочих мест и обеспечение занятости населения;
- обучение и подготовка квалифицированных национальных рабочих, инженерных, 
хозяйственных и управленческих кадров;
- насыщение национального рынка высококачественными товарами.

Научно-технические цели:
- использование новейших зарубежных и отечественных технологий;
- приобщение к новым формам управленческого труда;
- привлечение опыта и научно-исследовательских достижений инженерно-
технических центров;
- повышение эффективности используемых производственных мощностей, 
инфраструктуры и конверсионных комплексов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/4d0c771f1574596b2546829d3c6c524
c56ebf40e/

2.Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 
06.10.1999 N 184-ФЗ (последняя редакция от 09.11.2020 N 370-ФЗ)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/  

3.Деятельность ОЭЗ в РФ регламентируется Федеральным законом от 22 июля 2005 года № 
116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».  
Решение о создании ОЭЗ утверждается Правительством Российской Федерации на основе 
заявки, подготовленной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

4."Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 
19.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2022)
ГрК РФ Глава 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ

ОЭЗ предлагают бизнесу ряд 
конкурентных преимуществ для 
реализации проектов, в том числе по 
локализации производства в России 
и выходе на евразийский рынок, в 
том числе:
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

Научно-технические 
- использование новейших зарубежных и отечественных технологий;
- приобщение к новым формам управленческого труда;
- привлечение опыта и научно-исследовательских достижений 
инженерно-технических центров;
- повышение эффективности используемых производственных 
мощностей, инфраструктуры и конверсионных комплексов.

Используйте новейшие технологии в университете, чтобы 
объединить академические круги, промышленность и исследования 
и разработки для развития инноваций.
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

ОЭЗ целесообразно создавать в трудоизбыточных 
регионах, так как главное их преимущество -
увеличение занятости и эффективное 
использование природных ресурсов

Привлечение выпускников вузов для работы в 
особых экономических зонах
Полное раскрытие кадрового потенциала высшего 
образования
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РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)

ОЭЗ целесообразно создавать на территориях, где расположены 
ориентированные на внешнеэкономические связи транспортные узлы: 
порты (морские, речные, аэропорты), прибрежные зоны, приграничные зоны.

• поощрять частные инвестиции
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Развитием особых экономических зон в России занимается специально 
созданная управляющая компания — АО «Особые экономические зоны», 
единственным акционером которого является государство.
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Участники:
• правительство
• инвестор
• предприятие
• занятые лица
• Потребители и туристы
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ОЭЗ туристско-рекреационного типа                                                    Успешная практика (опыт РФ)

ОЭЗ ТРТ располагаются в самых 
живописных и востребованных 
туристами регионах России и 
предлагают благоприятные 
условия для организации 
туристического, спортивного, 
рекреационного и других видов 
бизнеса.

ОЭЗ ТРТ создаются для 
развития и оказания услуг в 
сфере туризма на одном или 
нескольких участках территории. 
В данных ОЭЗ не разрешается 
применение процедуры 
свободной таможенной зоны, но 
допускается размещение 
объектов жилищного фонда.
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ОЭЗ туристско-рекреационного типа                    Успешная практика (опыт РФ)

В ОЭЗ ТРТ разрешается осуществление только туристско-рекреационной 
деятельности, а именно, деятельности по строительству, реконструкции, 
эксплуатации объектов туристской индустрии, объектов, предназначенных для 
санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и отдыха граждан, а 
также туристской деятельности и деятельности по разработке месторождений 
минеральных вод и других природных лечебных ресурсов, в том числе 
деятельности по санаторно-курортному лечению и профилактике заболеваний, 
медицинской реабилитации, организации отдыха граждан, промышленному розливу 
минеральных вод.
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Белоруссия - «Свободная экономическая зона „Минск“»         Успешная практика (опыт ЕС)

Свободная экономическая зона «Минск» (СЭЗ «Минск») создана 2 марта 1998 года 
Указом Президента Республики Беларусь №93 «О создании свободных 
экономических зон «Минск» и «Гомель-Ратон» в целях привлечения отечественных и 
иностранных инвестиций, создания и развития производств, основанных на новых и 
высоких технологиях, развития экспортного потенциала, активизации 
внешнеэкономических связей, стимулирования экономического развития региона.
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Шэньчжэньская особая экономическая зона, Китая      Успешная практика (иной зарубежный опыт)

Шэньчжэньская особая экономическая зона была официально создана 26 августа 1980 
года. Это одна из первых четырех особых экономических зон Китая, открытых для 
внешнего мира.
За последние 40 лет Шэньчжэнь превратился из безвестной «маленькой рыбацкой 
деревушки» в ведущий международный мегаполис.

2020 1980
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

В рамках нацпроекта предполагается 
разработать мастер-планы территорий. 
Будут определены несколько 
туристическо-рекреационных 
- Крым, Дальний Восток, Золотое 
Кольцо, Кавказ, которые войдут в 
национальный проект. При этом, 
приоритетными станут крупные 
проекты федерального и регионального 
уровня, в которых есть участие частных 
инвесторов с финансовыми гарантиями.
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Минэкономразвития России является 
ответственным исполнителем 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (далее –
госпрограмма). Госпрограмма 
утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 316.

Период реализации госпрограммы: 
2013 – 2030 гг.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

• Повысить уровень занятости и 
решить проблему безработицы

• продвигать инновации
• повысить имидж страны
• Производить 

высококачественную 
продукцию и повышать уровень 
жизни людей
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

1.https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_terri
toriy/osobye_ekonomicheskie_zony/?ysclid=lc9sk3fei4880691208
2.https://www.economy.gov.ru/material/file/805893f7d555feb0de5374568edef84e/sezrus_2022
.pdf
3.https://www.economy.gov.ru/material/file/470dfe23ba3f6712a77e34562bfa635f/organi_upravl
eniya_oez.pdf
4.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0
%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1
%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
5.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%
80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
6.https://studref.com/666708/ekonomika/osobye_ekonomicheskie_zony?ysclid=lc9v1mjh7h30971
7973
7.https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--
p1ai/projects/turizm?ysclid=lc9xm5xtkf400576742
8.https://www.economy.gov.ru/material/departments/d19/gosudarstvennaya_programma_ekono
micheskoe_razvitie_i_innovacionnaya_ekonomika/?ysclid=lc9xj7i7t3191316233
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