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Зарождение идеи особых экономических зон (ОЭЗ) в России приходится на конец 

80-х - 1990 г. В это время свободные зоны рассматривались как элемент государствен-
ной внешнеэкономической политики и способ стимулирования межгосударственных 
отношений СССР с зарубежными партнерами. 

Законодательно статус особых экономических зон в Российской Федерации 
оформился в 2005 году с принятием Федерального Закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации». Согласно ему российские ре-
гионы могли подавать заявки на создание ОЭЗ, обосновав её целесообразность и эф-
фективность для решения задач федерального, регионального и местного значения. 

На сегодняшний день целями создания особых экономических зон в Российской 
Федерации можно назвать развитие высокотехнологичных отраслей экономики, импор-
тозамещающих производств, туризма и санаторно-курортной сферы, разработка и про-
изводство новых видов продукции, расширение транспортно-логистической системы, 
но в первую очередь - решение стратегических задач развития государства в целом и 
отдельной территории (территории, на которой располагается ОЭЗ): внешнеторговых, 
общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических. 

Согласно Федеральному закону от 03.06.2006 N 76-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», на 
сегодняшний день в России действуют ОЭЗ четырех типов: промышленно-
производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые. [1] 

В соответствии с данными Министерства экономического развития, с 2010 года 
выполняющего функции управляющей компании особых экономических зон, на начало 
2014 года на территории Российской Федерации существует 26 действующих ОЭЗ, в 
том числе: 6 ОЭЗ промышленно-производственного типа; 5 ОЭЗ технико-
внедренческого типа; 12 ОЭЗ туристко-рекреационного типа (6 зон составляют Северо-
Кавказский туристический кластер); 3 ОЭЗ портового типа. 

Компании, зарегистрированные в ОЭЗ в качестве резидентов, получают налого-
вые льготы: так, для них снижена ставка налога на прибыль, на длительные сроки они 
освобождаются от уплаты транспортного и земельного налогов, а так же налога на 
имущество. В отношении товаров, ввозимых на территорию ОЭЗ, действует режим 
свободной таможенной зоны – таможенный режим, при котором иностранные товары 
размещаются и используются в пределах зоны без уплаты таможенных пошлин и НДС.  

Кроме налоговых существуют и иные льготы, такие так готовая производственная 
инфраструктура и возможность регистрации предприятия в режиме "одного окна". 

Взамен от резидентов ОЭЗ требуется осуществлять свою деятельность в соответ-
ствии с действующим законодательством, направленным на защиту регионов, разме-
щающих особые экономические зоны.  

Так, например, особая экономическая зона не может находиться на территориях 
нескольких муниципальных образований; территория особой экономической зоны не 
должна включать полностью территорию какого-либо административно-
территориального образования. На территории особой экономической зоны не допус-
кается размещение объектов жилищного фонда, а также не допускаются: 



1) добыча полезных ископаемых и металлургическое производство в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности; 

2) переработка полезных ископаемых и переработка лома черных и цветных ме-
таллов; 

3) производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых 
автомобилей и мотоциклов). 

Существенными, на наш взгляд, деталями, направленными на развитие регионов, 
являются условия вступления резидентов в ОЭЗ, такие как: 

1. Коммерческая организация или индивидуальный предприниматель (в зависи-
мости от типа ОЭЗ), претендующие на статус резидента ОЭЗ, должны быть зарегистри-
рованы на территории того муниципального образования, в границах которого распо-
ложена особая экономическая зона. 

2. Обязательным условием заключения соглашения об осуществлении предпри-
нимательской деятельности в промышленно-производственных и портовых экономиче-
ских зонах является обязательство потенциального резидента об осуществлении капи-
тальных вложений. 

Таким образом, выше изложенные положения должны способствовать увеличе-
нию налогооблагаемой базы региона и его валового регионального продукта (ВРП). 

С целью выявления степени влияния ОЭЗ на региональную экономику целесооб-
разно провести анализ показателей эффективности особых экономических зон за 2010-
2013 гг. (таблица 1). 
Таблица 1 - Показатели российских ОЭЗ на период с 2010 по 2013г * 

ОЭЗ 

2010 2011 2012 2013 

Рези-
денты 

Инве-
сти-
ции, 

млрд. р 

Рези-
денты 

Инве-
сти-
ции, 

млрд р 

Рези-
денты 

Инве-
сти-
ции, 

млрд. р 

Рези-
денты 

Инве-
сти-
ции, 

млрд. р 
Промышленно производственные 

«Алабуга» 9 11 24 12 28 27,3 33 36,4 

«Липецк» 17 8 17 10 20 12,7 27 17,9 
«Тольятти» - - 3 7,9 5 9,3 8 8 
«Титановая 
долина» 

- - 2 - 2 - 3 - 

«Моглино» - - - - - - 1 2,89 
Технико-внедренческие 

«Зелено-
град» 32 1,1 35 13 35 5,4 35 29,1 

«Дубна» 50 0,4 66 7 88 8,4 95 17,7 
«Томск» 45 2 56 4 59 7,1 59 14 
«Санкт-

Петербург» 
33 0,23 33 3 32 8,1 32 21,2 

Портовые 
«Советская 
гавань» 

- - - - - - - - 

«Улья-
новск-
Восточ-
ный» 

- - - - - - - - 



«Мур-
манск» 

- - - - - - - - 

Туристско-рекреационные 

"Алтайская 
долина" 

9 - 8 2,085 7 - 5 2,3 

"Байкаль-
ская га-
вань" 

- - 12 2,5 12 - 10 2,7 

"Бирюзо-
вая Ка-
тунь" 

9 - 17 2,3 17 - 17 1,7 

"Ворота 
Байкала" 

- - 2 - 2 - 2 - 

Тур. кла-
стер в 
СКФО, 

Краснодар-
ском кр., Р. 
Адыгея 

- - - - - - 1 - 

"Гранд Спа 
Юца" 

- - - - - - - - 

"Остров 
Русский" 

- - - - - - - - 

*Составлено автором по [2, 3] 

Помимо указанных особых экономических зон на территории Людиновского рай-
она Калужской области в соответствии с Постановлением № 1450  Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2012 г. создана ОЭЗ промышленно-
производственного типа «Людиново», резидентов не имеет, как и, соответственно, ча-
стных инвестиций. На территории Республики Татарстан в соответствии с Постановле-
нием № 781 Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г. создана особая 
экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис». 

На основании данных, представленных в таблице 1, можно сформулировать сле-
дующие выводы: 

Во-первых, перспективными в отношении развития выделяются два типа ОЭЗ – 
промышленно-производственные и технико-внедренческие. Об этом свидетельствует 
устойчивый рост показателей количества резидентов по каждому типу зон и размера 
инвестиций. Среди зон промышленно-производственного типа, как самых перспектив-
ных на данный момент, считаем целесообразным отметить ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Ли-
пецк», среди зон технико-внедренческого типа - ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Санкт-
Петербург».  

Во-вторых, по экономическим показателям портовых ОЭЗ и зон туристско-
рекреационного типа наблюдается неэффективность развития. При значительных госу-
дарственных инвестициях для частных компаний они являются непривлекательными, 
что обусловлено длительной окупаемостью проектов при потребности в значительных 
вложениях на начальном этапе. 

В-третьих, к 2014 году число резидентов (российских и иностранных компаний) в 
ОЭЗ приблизилось к 400, а объем средств частных инвестиций - к 13 млрд долл.  

По данным Правительства РФ, объемы инвестиций резидентов особых экономи-
ческих зон в 2013 году выросли на 12,7 млрд рублей по сравнению с 2012 годом. В 



2013 году объем выручки резидентов составил 50 млрд руб. (в 2012 году - 29,7 млрд 
руб.), они создали 3145 рабочих мест (в 2012 году - 1814). 

 Кроме того, более чем вдвое снизился остаток неиспользованных средств ОАО 
"ОЭЗ". На 1 января 2014 года он составил 14 млрд руб. (в 2013 году - 34,6 млрд руб.). 
Также за год снизился объем средств, не обремененных контрактными обязательства-
ми: с 22,4 млрд руб. до 3,7 млрд руб. [3] 

В-четвертых, как показывает отечественный опыт развития отдельных ОЭЗ, льго-
ты, предоставляемые со стороны государства, позволяют сократить предпринимателям 
издержки на реализацию инвестиционных проектов на 30-40%. Что, в свою очередь, 
обеспечивает уменьшение сроков реализации проектов.  

Однако, несмотря на наличие определенных положительных тенденции, наме-
тившихся в развитии отечественных ОЭЗ, существует ряд сдерживающих факторов, 
основным из которых является их несистемность - все они представляют разрозненные 
элементы, слабо связанные между собой. Кроме того, большая часть предпринимателей 
не имеет должной информации об их функционировании и предлагаемых условиях 
размещения. 

Для дальнейшего успешного развития ОЭЗ в России, на наш взгляд, является це-
лесообразным оптимизировать сочетание малого и крупного бизнеса. Крупный бизнес 
имеет отлаженные каналы сбыта, возможности привлечения финансирования, внедре-
ния результатов  НИОКР в реальные производственные процессы. С другой стороны, 
малый и средний бизнес отличаются гораздо большей гибкостью и креативностью. На-
конец, ОЭЗ также может стать защитой производителей от повышенного давления (в 
связи со вступлением России в ВТО) со стороны иностранных производителей. 
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