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Аннотация. В статье проведен анализ функционирования в Российской 

Федерации особых экономических зон как способа содействия развитию 

экономики. Создание и функционирование рассматриваемых зон направлено на 

развитие отдельных регионов и отраслей экономики, подчинено определенным 

правилам. В рамках статьи проведена оценка динамики создания рабочих мест в 

ОЭЗ как одного из показателей их развития, приведены данные по объемам 

инвестиций в функционирование ОЭЗ в Российской Федерации, 

проанализированы преимущества функционирования ОЭЗ в РФ, дана оценка 

перспектив возможного дальнейшего развития особых экономических зон в 

стране. Целью статьи является обоснование важности особых экономических зон 

в Российской Федерации как способа содействия развитию экономики 

государства. 
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Annotation. The article analyzes the functioning of special economic zones in the 

Russian Federation as a way to promote economic development. The creation and 

functioning of the zones under consideration is aimed at the development of individual 

regions and sectors of the economy, subject to certain rules. The article assesses the 

dynamics of job creation in the SEZ as one of the indicators of their development, 

provides data on the volume of investments in the functioning of the SEZ in the Russian 

Federation, analyzes the advantages of the functioning of the SEZ in the Russian 

Federation, assesses the prospects for the possible further development of special 

economic zones in the country. The purpose of the article is to substantiate the 

importance of special economic zones in the Russian Federation promote the 

development of the state's economy. 
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Развитие территорий с особым экономико-правовым статусом находится в 

постоянном поле зрения как ученых [4], так и различных государственных 

деятелей. В большинстве развитых стран мира существуют территории с особым 

экономическим и правовым статусом, что свидетельствует о их эффективности и 

востребованности для экономик различных государств. На основании данных 

ЮНКТАД, за последнее десятилетие было создано почти 2000 новых особых 
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экономических зон по всему миру[1], что способствует активному привлечению 

в экономику прямых иностранных инвестиций.  

Федеральный закон от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации» в качестве особой экономической зоны понимает 

«часть территории Российской Федерации, которая определяется 

Правительством Российской Федерации и на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности, а также может применяться 

таможенная процедура свободной таможенной зоны»[2]. 

Особая экономическая зона предусматривает применение процедуры 

свободной таможенной зоны, которая предоставляет право ввоза и 

использования иностранного оборудования, сырья в рамках территории 

экономико-правовой зоны для целей переработки и получения готовой 

продукции, с возможностью последующего вывоза готовой продукции с 

территории. Создание и функционирование зон анализируемого экономико-

правового режима направлено на повышение эффективности функционирования 

экономики региона, на территории которого находится ОЭЗ, а также развитие 

инфраструктуры территории конкретной административно-территориальной 

единицы Российской Федерации.  

Функционирование зон, применяющих специальный экономико-правовой 

режим, предоставляет резидентам данных территорий ряд принципиальных 

конкурентных преимуществ: 

• Наличие минимальных административных барьеров для резидентов 

ОЭЗ; 

• Возможность использования налоговых льгот и таможенных 

преференций; 

• Минимальные размеры цен на аренду и выкуп земли на территории 

ОЭЗ; 
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• Помощь государства в реализации инвестиционных проектов на 

этапе их создания и пр. 

Более подробно преимущества ОЭЗ в Российской Федерации 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Преимущества ОЭЗ в Российской Федерации2 

Показатель РФ ОЭЗ в РФ Срок действия 
Налог на прибыль, % 

20 2-15,5 Период 
действия ОЭЗ 

Налог на имущество, % 2,2 0 до 10 лет 
Налог на землю, % 1,5 0 до 10 лет 
Транспортный налог 
(руб./л.с.) 0,01-7,61 0 до 10 лет 

Налог на добавленную 
стоимость, % 20 

0% работы и услуги, 
выполненные резидентами 

портовой ОЭЗ 

Период 
действия ОЭЗ 

Стоимость 
приобретения земли 100% 

рыночной цены 
1-30% кадастровой стоимости 

земельного участка 
Период 

действия ОЭЗ 

 

По состоянию на начало 2021 г. на территории Российской Федерации 

действуют 36 особых экономических зон, в том числе: 

• 17 промышленно-производственного типа; 

• 10 туристско-рекреационного типа; 

• 7 технико-внедренческого типа; 

• 2 портового типа. 

В Российской Федерации зарегистрировано 820 резидентов ОЭЗ, в 

развитии проектов на территории особых экономических зон участвует 41 

страна-инвестор. Функционирование таких зон направлено на развитие 

отдельных отраслей экономики, развитие регионов в том числе посредством 

создания новых рабочих мест. 

2 Подготовлено автором статьи Румянцевой Ю.А. на основании данных источника: Бизнес-навигатор по 
особым экономическим зонам России, 2020. Выпуск 4 / А.Н. Андреев, редакционная коллегия: А.В. Шпиленко 
(ответственный редактор), В.И. Зверков, А.Н. Козловский ; Ассоциация развития кластеров и технопарков России. 
- Москва : АКИТ РФ, 2020. – 203 с. 
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Особые экономические зоны в Российской Федерации являются 

эффективным инструментом привлечения частных инвестиций как российских, 

так и зарубежных инвесторов в развитие экономики Российской Федерации, 

суммарный объем инвестиций частных инвесторов в развитие проектов на 

территории ОЭЗ РФ в 2020 г. достиг показателя в 447 623 млн рублей. (рисунок 

2). 

 
Рис. 1 – Структура частных инвестиций резидентов ОЭЗ по странам, млн. руб.3 

 

Участие в инвестициях частных инвесторов из стран-лидеров мировой 

экономики, таких как США, Германия, Япония, Китай и др. свидетельствует о 

высокой привлекательности особых экономических зон в Российской Федерации 

для зарубежных частных инвесторов. 

3 Подготовлено автором статьи Румянцевой Ю.А. на основании данных источника: Особые 
экономические зоны. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/ 
instrumenty_razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/ (дата обращения: 20.02.2021). 
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 Наиболее привлекательными для инвесторов оказались зоны 

производственно-промышленного типа - объем инвестиций 271 709 млн. 

руб.(60,7%), технико-внедренческого типа - 168 636,4 млн. руб. (37,67%). Объем 

инвестиций частных инвесторов в ОЭЗ туристско-рекреационного типа составил 

4 615,0 млн. руб. (1%), портового типа – 2 622,6 млн. руб. (0,6%) [3].  

Исходя из приведенных цифр и их соотношения с количеством ОЭЗ 

конкретного типа можно сделать вывод, о том, что зоны туристско-

рекреационного типа имеют возможности как для роста в целом, так и для 

увеличения объемов частных инвестиций, в частности. Что также обосновано 

продолжающимися пандемическими ограничениями, а также наличием у 

Российской Федерации богатых ресурсов для развития туристической отрасли. 

Особые экономические зоны являются инструментом формирования 

новых рабочих мест, что особенно актуально при наличии кризисных явлений в 

экономике (рисунок 2).  

Стоит отметить, что 30% созданных на территории ОЭЗ РФ рабочих мест 

создано субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 
Рисунок 2 – Количество созданных рабочих мест в ОЭЗ РФ нарастающим 

итогом4 

 

4 Подготовлено автором статьи Румянцевой Ю.А. на основании данных источника: Особые 
экономические зоны. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/ 
instrumenty_razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/ (дата обращения: 20.02.2021). 
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Создание рабочих мест в зонах с особым экономическим режимом 

способствует реальному решению проблемы безработицы. Например, в ОЭЗ 

ППТ «Алабуга» создано 7 200 рабочих мест, в то время как количество 

трудоспособного населения ближайшего города Елабуга (респ. Татарстан) 

составляет 48,8 тыс. человек, то есть фактически ОЭЗ ППТ «Алабуга» 

обеспечивает работой более 14% работоспособного населения г. Елабуга [6]. 

Поддержание привлекательности ОЭЗ для инвесторов, их развитие и 

достижение поставленных целей возможно только при соблюдении условий, 

которые предусмотрены для функционирования таких зон: 

• Территориально ограниченные размеры ОЭЗ; 

• Создание ОЭЗ в соответствии с приоритетами развития экономики 

страны и потребностями развития отдельных регионов; 

• Ограничение сроков функционирования ОЭЗ; 

• Обеспечение надлежащего, регулярного контроля за деятельностью 

ОЭЗ. 

Мнения различных ученых относительно эффективности и необходимости 

функционирования ОЭЗ на территории Российской Федерации отличаются. 

Большинство ученых полагает, что использование данного механизма является 

востребованным фактором развития экономики[4,5,9]. Другие считают, что 

функционирование ОЭЗ в РФ является неэффективным, что такие зоны 

представляю собой «черные дыры» для утекания бюджетных средств[8]. 

Отдельные авторы полагают, что «в развивающихся странах существует 

множество примеров успешного развития ОЭЗ, которые важны для развития 

промышленности и привлечении инвестиций, в тоже время много примеров зон, 

которые либо оказались вовсе неэффективными и провальными, либо… могут 

иметь только локальный эффект, работая как анклавы, не распространяя своё 

влияние на национальную экономику»[10]. 
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Полагаю, что функционирование ОЭЗ на территории Российской 

Федерации является эффективным и востребованным, способствует развитию 

всей экономики страны в целом, привлечению в экономику частных инвестиций 

при учете соблюдения указанных выше условий. 

Длительная практика существования в стране ОЭЗ, негативный опыт 

создания чрезмерно больших ОЭЗ, предоставления им излишних преференций в 

СССР, а также оценка этого опыта позволили с современном периоде развития 

данных экономико-правовых режимов сформировать эффективно 

функционирующие зоны, привлекающие ежегодно значительные объемы 

инвестиций в экономику страны. 

Необходимо отметить, что функционирующие в настоящее время ОЭЗ на 

территории Российской Федерации обладают разным уровнем 

привлекательности для инвесторов. В целях регулярной оценки их 

привлекательности составляются ежегодные рейтинги по типам ОЭЗ. Так по 

состоянию на конец 2020 г. наиболее привлекательными зонами промышленно-

производственного типа являются: ОЭЗ ППТ «Алабуга», ОЭЗ ППТ «ОЭЗ ППТ 

«Липецк», ОЭЗ ППТ «Тольятти». Среди зон технико-внедренческого типа 

лидируют: ОЭЗ ТВТ «Дубна» (Московская область), ОЭЗ ТВТ «Технополис 

«Москва», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург». Проведение ежегодного рейтинга 

способствует отслеживанию основных показателей эффективности 

функционирования ОЭЗ, контролю их деятельности и повышению качества 

получаемых от функционирования ОЭЗ результатов. 

Таким образом, создание и функционирование особых экономических зон 

на территории Российской Федерации является мощным инструментом развития 

экономики государства, привлечения инвестиций в отдельные регионы и отрасли 

экономики. Эффективность функционирования ОЭЗ на территории Российской 

Федерации подтверждается динамикой роста количества рабочих мест, 

количество которых по итогам 2019 г. составило 42 120, созданных резидентами 
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на территории ОЭЗ, ежегодным увеличением количества резидентов ОЭЗ в 

России (1371 резидент на январь 2021 г.), а также объемом инвестиций в ОЭЗ 

частных российских и иностранных инвесторов, который по итогам на 2020 г. 

составил 447 миллиардов рублей. 
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