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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Эффективное использование природных богатств - далеко не 

достаточное условие для устойчивого экономического роста, порой только 
отвлекающее от решения ключевых задач развития экономики. Поэтому 
одной из важнейших целей остается реструктуризация экономики и создание 
производств, выпускающих качественные и востребованные рынком товары. 

Сделать Россию способной конкурировать с развитыми странами в 
ближайшем будущем можно путем обеспечения конкурентных преимуществ 
в определенных отраслях народного хозяйства на местном, региональном, а 
потом и федеральном уровне. 

Это возможно в частности при создании и развитии особых 
экономических зон (ОЭЗ). Несмотря на все очевидные преимущества ОЭЗ, 
процесс их образования в России не получил должного развития. 
Возникающие при создании и функционировании ОЭЗ проблемы носят 
комплексный характер, что требует решения организационных, нормативно-
правовых, экономических и методических вопросов. 

Разработка научно-методического обеспечения отбора территорий и 
претендентов на создание ОЭЗ, правил применения механизма налоговых и 
других льгот на предприятиях - резидентах ОЭЗ, выявление резервов 
повышения эффективности их функционирования позволит более 
обоснованно принимать решения о целесообразности их создания. 

Реально работающие предприятия - резиденты ОЭЗ, позволяют 
активизировать работу других субъектов хозяйственной деятельности 
смежных отраслей и тем самым повлиять на улучшение социально-
экономической ситуации в регионах, где будут активно создаваться ОЭЗ. 

Степень разработанности проблемы. 
Публикации ведущих ученых в области экономической теории и другим 

направлениям экономики можно условно объединить в следующие группы: 
- роль и место особых экономических зон (ОЭЗ) в процессе разделения 

труда представлены в научных разработках Буглая В.Б., Ильина М.В., 
Линдерта П., Мовсесян А.Г., Родионовой И.А., Фалмера Р., Фоминского 
И.П.; 

- обобщением мирового и отечественного опыта деятельности 
свободных и особых экономических зон занимаются Андрианов В.Д., Бутов 
В.И., Викторов И.С., Грачев Ю.Н., Данько Т.П., Игнатов В.Г., Королев А.Ю., 
Корчной СВ., Окрут З.М., Савин В.А., Чернявский СП. 

Кажущееся многообразие имеющихся публикаций по проблемам 
свободных и особых экономических зон в большинстве своем представлено 
статьями и тезисами в научно-информационных сборниках и периодических 
журналах. В связи с постоянным обновлением нормативно-правовой базы в 
области ОЭЗ (в частности, принятие в июле 2005 г. Федерального закона «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации», а в январе 2006 г. -
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нового Федерального закона «Об особой экономической зоне в 
Калининградской области») имеется лишь небольшое количество актуальных 
монографических исследований по теме диссертации. 

Цели и задачи исследования. 
Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

инновационных преимуществ от использования режима ОЭЗ в Российской 
Федерации и необходимости применения особенностей режима ОЭЗ с целью 
достижения конкурентных преимуществ и обеспечения возможности 
интеграции страны в систему международного разделения труда, разработке 
эффективного привлечения инвестиционных ресурсов и прежде всего 
частного капитала, частно-государственного партнерства. 

Цель исследования обусловила постановку и решение ряда задач: 
- изучение механизма функционирования в особых экономических 

зонах предприятий, анализ и обобщение результатов финансовой и 
производственно-хозяйственной деятельности; 

- анализ сложившейся системы нормативно-правового и 
информационного обеспечения функционирования предприятий в ОЭЗ, 
определение направлений инновационного развития инфраструктуры ОЭЗ; 

- исследование территориального фактора формирования ОЭЗ, 
выявление их роли в развитии региональной и местной экономики; 

- обоснование создания на территории регионов Российской 
Федерации определенных типов ОЭЗ; 

- необходимость определения приоритетных отраслей, в которых 
необходимо достигать конкурентных преимуществ путем использования 
особенностей режима ОЭЗ; 

- изучение особенностей деятельности предприятий, использующих 
режим особой экономической зоны, и разработка методических положений 
по применению режима ОЭЗ на отдельных предприятиях региона, включая 
особенности их создания и функционирования; 

- разработка предложений по повышению эффективности деятельности 
и конкурентоспособности предприятий - резидентов ОЭЗ; 

- обобщение полученных данных и разработка предложений 
организационно-экономического характера по созданию, развитию и 
расширению ОЭЗ в региональной экономике на базе роста инвестиционной 
активности, как региональных правительств, так и частного бизнеса. 

Объектом исследования выступают особые экономические зоны как 
организационно-экономические структуры и важные инструменты развития 
регионов, в частности ОЭЗ в Липецкой области и других регионах 
Российской Федерации. 

Предметом исследования являются различные формы и методы, 
обеспечивающие реализацию организационно-экономических возможностей 
особых экономических зон. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили научные 
труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области 
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управления социально-экономическими системами, теории инновационного 
и инвестиционного менеджмента, государственного регулирования 
экономики. 

Информационная база исследования формировалась на базе 
статистических материалов по ОЭЗ Липецкой области и других регионов 
Российской Федерации. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие 
основные положения, составившие содержание диссертационного 
исследования: 

1. Особые экономические зоны могут помочь в создании эффективного 
механизма для создания единого экономического и производственно-
технологического пространства в регионах. 

2. Создание ОЭЗ носит взаимовыгодный характер для государства и 
частных инвесторов. Широкомасштабное привлечение инвестиций в 
российскую экономику посредством создания ОЭЗ будет способствовать 
решению таких задач, как модернизация производства, освоение 
невостребованного научно-технического потенциала страны, расширение 
производства продукции и создание новых рабочих мест. 

3. Анализ современных форм и методов стимулирования экономической 
деятельности выявил целесообразность ориентации российской 
экономической политики на образование в стране инновационных центров, 
основой которых будут выступать ОЭЗ. 

Обязательными признаками или условиями размещения ОЭЗ на какой-
либо территории служат наличие крупных транспортных узлов, природные 
или искусственные рубежи, отделяющие зону от остальной части страны, 
присутствие избыточных факторов производства, наличие сырьевой базы, 
квалифицированной рабочей силы, научно-технического потенциала. 

4. ОЭЗ в России имеют ограниченное применение, а перспективы 
создания и дальнейшего их развития в российской экономике во многом 
зависят от формирования и развития в сравнительно сжатые сроки 
эффективного специального законодательства и методик комплексного 
контроля за соблюдением условий функционирования этих зон. 

Основным условием эффективного функционирования ОЭЗ должен 
выступить принцип целостности, который предполагает рассмотрение ОЭЗ 
как территориального образования с действующим производством, 
совокупностью требований к резидентам ОЭЗ и их деятельности, включая 
подсистему налоговых льгот, льготных правил предоставления участников 
под строительство, установление специальных таможенных режимов при 
транзите товаров через территорию ОЭЗ, установление государственных 
гарантий и других преференций. 

Использование данного принципа впервые позволит подойти к 
рассмотрению ОЭЗ как воспроизводственной системы и разработать 
предложения по совершенствованию деятельности резидентов на данной 
территории. 
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5. Методика комплексного анализа ОЭЗ должна включать оценку 
эффективности создания ОЭЗ и рисков, возникающих при ее 
проектировании, создании и функционировании, проверку соблюдения 
производственного, инвестиционного и налогового режимов в зоне, расчет 
эффективности функционирования резидентов ОЭЗ, принятие решений о 
дальнейшей судьбе резидентов ОЭЗ в случае нарушения ими требований 
законодательства. 

6. Создание ОЭЗ невозможно без тщательного анализа предполагаемых 
сфер деятельности ее резидентов. Одним из общих приоритетов, которые 
необходимо учитывать при создании ОЭЗ и привлечении резидентов, 
является выбор направлений инвестирования групп предприятий, которые 
целесообразно создавать в рамках конкретной ОЭЗ с учетом особенностей 
развития региона. 

Точками роста могут стать несколько групп предприятий: 
- конкурентные на внутреннем рынке, имеющие определенные 

экспортные возможности (автомобилестроение, машиностроение, 
судостроение), строительство, промышленность строительных материалов; 

- конкурентоспособные на мировых рынках (авиакосмический комплекс, 
атомная энергетика и производство изотопов, приборостроение, разработка 
программного обеспечения газовая и нефтяная промышленность). 

7. Анализ отечественного опыта показал, что выбор направлений 
государственной поддержки путем создания ОЭЗ необходимо остановить на 
предприятиях машиностроения, строительства, промышленности и 
стройматериалов. Их развитие определяет повышение производительности 
труда и экономической эффективности во всех смежных отраслях, отражает 
уровень научно-технического потенциала региона. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 
концептуальном рассмотрении особых экономических зон как целостной 
воспроизводственной экономической системы, способствующей повышению 
эффективности региональной экономики. Элементами научной новизны 
обладают следующие положения диссертационной работы: 

1. Уточнено определение особой экономической зоны в виде 
воспроизводственной системы, экономическими субъектами которой 
выступают предприятия и организации различных сфер деятельности 
(резиденты и нерезиденты ОЭЗ), создающие и потребляющие на территории 
ОЭЗ товары и услуги; физические лица как наемные работники резидентов и 
нерезидентов ОЭЗ; органы управления ОЭЗ; совокупность государственных 
органов управления и контроля. На основании методики системного подхода 
впервые проведено исследование ОЭЗ как сложноорганизованной 
комплексной воспроизводственной системы, характеризующейся 
целостностью и многообразием типов связей и отношений между ее 
элементами (субъектами). 

2. Разработана классификация ОЭЗ, обеспечивающая инновационное 
развитие по характеру деятельности, по степени интеграции в национальную 
экономику, по отраслевой составляющей, по типу собственности. На основе 
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предложенной классификации ОЭЗ проведен анализ применения различных 
типов ОЭЗ в регионах с разным экономическим укладом и уровнем 
экономического развития и выявлена прямая зависимость между ростом 
экономического развития региона и создаваемых в нем типов ОЭЗ от 
простых (малозатратных) к более сложным (комплексным). 

3. На основе анализа нормативно-правового обеспечения деятельности 
ОЭЗ в Российской Федерации сформулированы общие принципы и выявлены 
особенности создания и функционирования ОЭЗ в России. 

4. Проанализировано функционирование особой экономической зоны на 
различных этапах ее жизненного цикла. На основании полученных и 
обобщенных данных разработан алгоритм комплексной оценки соблюдения 
условий применения режима ОЭЗ, позволяющий наглядно рассмотреть 
структуру и содержание ОЭЗ, а также обеспечить возможность их развития 
на основании алгоритмов привлечения инвестиций. В результате 
проведенных исследований доказано, что применение данного алгоритма 
позволит объективно оценивать состояние ОЭЗ с определенной, заранее 
оговоренной с администрацией ОЭЗ технологией на базе эффективного 
функционирования инвестиционных механизмов. 

5. Обоснована целесообразность развития отношений частно-
государственного партнерства в рамках особой экономической зоны. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
Разработанные в соответствии с принципами системного анализа 

методические основы совершенствования функционирования ОЭЗ 
определяют возможность применения результатов исследования при 
улучшении процедуры регулирования деятельности ОЭЗ со стороны 
государственных органов. Внедрение полученных результатов в 
деятельность контролирующих ОЭЗ налоговых и иных исполнительных 
органов власти позволит упростить процедуру проверки предприятий -
резидентов ОЭЗ, сделать их деятельность более прозрачной, повысить 
заинтересованность инвесторов в их присутствии в ОЭЗ. 

Апробация результатов исследования. 
Результаты исследования докладывались на научно-практических 

конференциях в ГУУ, а также в администрации Липецкой области и 
частично реализованы при создании ОЭЗ «Тарбуны». 

Основное содержание диссертации и результаты проведенных 
исследований изложены в 7 опубликованных научных работах, в том числе 
рекомендованных ВАК России. 

Структура диссертации последовательно раскрывает цель и задачи 
исследования. Диссертация изложена на 135 страницах машинописного 
текста, состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 
литературы, включающего 142 позиции. 

В заключении приведены наиболее важные теоретические обобщения и 
выводы, полученные в результате проведенного диссертационного 
исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Принятие Федерального закона «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» в июле 2005 года открыло второй период 
встраивания этих зон в российскую экономику. Как известно, попытки 
развития особых экономических зон в середине 90-х годов прошлого века 
успехом не увенчались. Многие исчезли сами собой, а другие стали 
восприниматься как едва ли не самые опасные территории. 

В России ситуация с формированием ОЭЗ стала сейчас более понятной 
как в экономическом, так и в правовом отношении. Об этом свидетельствуют 
законодательная база, более продуманная целевая ориентация ОЭЗ, 
сформирована более эффективная система управления. Введены формы 
конкурсного отбора проектов, развитие системы, в частности, на базе 
предложенных алгоритмов привлечения инвестиций, а также механизмы 
инвестирования с использованием бюджетных ресурсов на базе частно-
государственного партнерства. 

Привлечение инвестиций, безусловно, является важным фактором 
экономического развития регионов, однако отнюдь не единственным и 
исчерпывающим при рассмотрении ОЭЗ в более полном региональном и 
экономическом аспекте. 

На современном этапе более актуальна трактовка ОЭЗ, как 
инструмента выборочного сокращения масштабов государственного 
вмешательства в экономические процессы. Эта формулировка включает весь 
спектр явлений, связанных с действием всех режимов хозяйствования. При 
таком подходе особая зона — это не только обособленная географическая 
территория, а часть национального экономического пространства, где 
введена и применяется определенная система льгот и стимулов, не 
используемая в других его частях. 

Более высокая инвестиционная и предпринимательская активность 
обеспечивается за счет воздействия таких факторов как: слабое развитие 
инфраструктуры ведения бизнеса; высокий уровень административно-
бюрократической нагрузки на хозяйствующих субъектов; недостаточная 
правовая урегулированность вопросов приобретения, защиты прав 
собственности, важнейшим из которых является вопрос о праве 
собственности на землю и иное недвижимое имущество; недостаточно 
высокий уровень государственных правовых гарантий стабильности 
осуществления инвестиционной деятельности, а также почти полное 
отсутствие частно-государственного партнерства в рамках конкретных ОЭЗ. 

Создаваемые особые экономические зоны являются наиболее 
перспективными для решения вопросов по привлечению инвестиций, 
диверсификации производств и выводу экономики регионов на 
инновационный путь развития. Это одна из форм развития 
высокотехнологичного бизнеса, которая уже апробирована во многих других 
странах. В качестве примера можно привести опыт таких стран, как 
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Сингапур, Тайвань, Индия, Израиль, где создание особых экономических зон 
привело к значительному экономическому подъему. 

Особая экономическая зона должна предполагать, во-первых, 
специальный налоговый режим и, во-вторых, площадку, подготовленную для 
строительства или для заселения. Государство обеспечивает инфраструктуру 
этой территории: проводит все коммуникации, дороги, водопровод, 
канализацию, электроснабжение, обеспечивает строительство объектов 
специального значения таких, например, как бизнес-инкубатор для малых 
компаний, а также может принимать участие в строительстве объектов 
общего и социально-культурно-бытового назначения на долевых началах. 
Также необходимость более благожелательного отношения государства к 
резидентам особых экономических зон должна выглядеть конкретно. 

Наиболее характерными особенностями таких экономических 
территориальных образований являются: применение различных льгот для 
бизнеса, в результате чего норма прибыли в ОЭЗ должна в среднем 
составлять до 40%; сокращение минимум в 2 раза сроков окупаемости 
капитальных вложений до 3-3,5 лет; всесторонняя правительственная 
поддержка на базе частно-государственного партнерства. 

Помимо официальных льгот, зафиксированных в законодательстве, 
существует также ряд объективных преимуществ, которые следует 
учитывать при регистрации предприятий в качестве резидентов ОЭЗ. 

В связи с особенностями законодательства, при создании ОЭЗ 
преимущество отдаётся новым территориям, где современная 
инфраструктура фактически создаётся с нуля. Для резидентов ОЭЗ 
современная инфраструктура даёт конкурентное преимущество по 
сравнению с компаниями, функционирующими на остальной территории 
Российской Федерации. 

Фактически создание ОЭЗ приводит к концентрации в одном месте 
большого количества однотипных, работающих в родственных сферах 
предприятий. При должном уровне кооперации между этими предприятиями 
и властными структурами может возникнуть синергетический эффект. 
Особенно ярко это может проявиться в технико-внедренческих зонах, по 
определению являющихся инновационными и имеющими все задатки для 
синергии в рамках конкретной экономической зоны. 

На настоящий момент создано 12 ОЭЗ, из которых половина относится 
к туристско-рекреационному типу. Для сравнения, в КНР на настоящий 
момент функционирует порядка 200 особых экономических зон, 
подавляющее большинство из которых относится к инновационному и 
производственному типам. 

Более эффективным является создание комбинированных зон, т. к. это 
позволяет компаниям экономить на операционных издержках. 

На уровне законодательной инициативы проводится форсирование 
создания ОЭЗ на свободных территориях, что подразумевает создание 
инфраструктуры и обособление ОЭЗ от окружающих территорий. Однако 
при этом не учитывается тот факт, что, во-первых, легкодоступных 
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территорий, на которых можно без особых проблем возвести новые объекты, 
которые будут находиться недалеко от существующих транспортных и 
энергетических линий, не так уж много; во-вторых, в настоящее время при 
конкурсном отборе не учитываются сложившиеся научно-промышленные 
комплексы, что приводит в итоге к дублированию имеющихся активов. 

Сложившаяся практика показывает, что предпочтение при создании 
ОЭЗ в первую очередь отдаётся экономически развитым районам. Тем не 
менее, одной из изначальных целей создания ОЭЗ было именно поднятие 
отстающих в развитии регионов и районов. В частности, последовательность 
действий по привлечению инвестиций в ОЭЗ представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Алгоритм построения схем финансирования инвестиционных 
проектов по развитию ОЭЗ 

Ориентируясь на данный алгоритм можно сформулировать 
последовательность действий по построению алгоритма привлечения 
инвестиций в ОЭЗ (рис. 2). 

ю 



Оценка стоимости бизнеса ОЭЗ 

" 
• 

Оценка уровня использования потенциала ОЭЗ 

і ' 

Инвестиционный портфель предприятий-резидентов в ОЭЗ 

" 
Оценка платежеспособности, рентабельности инвестиций резидентов и 
инвестиционные проекты в развитие производственных фондов, оборотных 
средств, финансовых активов и долгосрочных вложений в ОЭЗ 

Ранжирование инвестиционных проектов 

Разработка многоканальной схемы финансирования 

Т 
Собственные \ /Привлеченные\ 

средства / \ средства / 

Оценка реальных инвестиционных возможностей 

Рис. 2. Блок-схема формирования инвестиционных ресурсов 
для обеспечения развития ОЭЗ 

Базируясь на данной схеме разработан алгоритм привлечения 
инвестиций в развитие ОЭЗ (рис. 3). 

Необходимо активнее развивать частно-государственное партнерство 
(далее ЧГП), которое способно гарантировать максимально полное 
использование возможностей ОЭЗ. Особые зоны, в свою очередь, призваны 
дать импульс дальнейшему развитию экономики страны, поэтому туда надо 
привлекать как можно больше иностранных и частных инвесторов, создавая 
им самые благоприятные условия. 
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Рис. 3. Алгоритм инвестиционной деятельности в ОЭЗ 

Существующая бюрократическая практика отталкивает многих 
инвесторов и как минимум приводит к заметному росту расходов тех, кто все 
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же решается начать бизнес в ОЭЗ. Однако сегодня пока нет никакой 
возможности уменьшить число необходимых согласований, так как в 
противном случае будет нарушено действующее российское 
законодательство. 

Уровень инвестиций в особые зоны пока трудно назвать 
удовлетворительным и об их эффективности говорить сложно, поскольку 
законченных проектов еще нет. Существующие проекты находятся или в 
начальной стадии реализации, или на уровне проработки соглашений, 
подписания договоров. 

Организация товарно-транспортных потоков, создание полноценных 
транспортных коридоров по территории России одновременно позволили бы 
определить те точки, где выгодно развивать ОЭЗ. Причем развивать особые 
зоны надо без спешки, активно реализуя при этом принцип субконтрактации, 
когда головное предприятие окружается сетью малых, работающих по его 
заказам. Это один из важнейших путей развития малого и среднего бизнеса. 

Таким образом, несмотря на наличие множества льгот, призванных 
привлекать инвесторов в ОЭЗ, существует ряд проблем системного 
характера, без решения которых говорить о максимальной эффективности 
такого инструмента, как особые экономические зоны, не приходится. 

ЧГП является одним из приоритетных вопросов экономической 
политики России. За последние несколько лет сложилась новая система 
взаимоотношений власти и предпринимателей, которая развивается по двум 
направлениям. 

Первое — совместная разработка социально-экономической политики 
на конкретной территории. Процесс ее реализации в наибольшей степени 
зависит от интереса государства, при этом узкие задачи бизнеса решаются 
намного медленнее. Бизнес теперь воспринимается как партнер по выработке 
стратегических программ развития регионов. 

Второе направление - реализация совместных проектов. Используя 
механизмы ЧГП, государство может помочь привлечь частные инвестиции 
для осуществления приоритетных проектов, повысить эффективность 
управления инфраструктурой, стимулировать развитие инноваций. Бизнес, со 
своей стороны, получает доступ к новым сегментам рынка. 

Важной проблемой также является смешение разнородных функций в 
рамках одного института ЧГП с использованием средств Инвестиционного 
фонда. 

Очевидно, что необходимы региональные инвестиционные фонды или 
другие объединения для развития ОЭЗ, принципиально иной режим 
налогообложения, страхование на базе господдержки инвестиционных 
рисков частных инвесторов. Особые экономические зоны целесообразно 
создавать вокруг крупных городов, как инфраструктуру, обеспечивающую их 
перспективное развитие с учетом специфики и производственной ориентации 
крупного регионального бизнеса. Перспективы создания ОЭЗ весьма 
существенны, в них охотно и активно идет частный капитал, который 
позволяет быстро создавать новые предприятия на базе современных 
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технологий. Как следствие, в ОЭЗ будут создаваться новые рабочие места, 
эффективные транспортные потоки, но главное - будет производиться 
больше продукции в натуральном выражении без привлечения бюджетных 
ассигнований или с минимальным участием государства. 

При решении вопроса о создании ОЭЗ необходимо рассмотреть 
наиболее важные их черты: организационные формы хозяйственной 
деятельности, способы размещения производительных сил, возможность 
производства и распределения добавленной стоимости, произведенной в 
ОЭЗ, способность к расширению границ ОЭЗ на другие, связанные с нею 
сферы деятельности. 

Стадии развития ОЭЗ можно представить в следующей 
последовательности (рис. 4). 
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Рис. 4. Стадии развития ОЭЗ 

Классификацию ОЭЗ можно проводить в следующей 
последовательности. По отраслевому признаку: топливно-энергетические, 
машиностроение и обработка, финансово-банковские услуги, научно-
исследовательская деятельность, туристические и страховые услуги. По 
характеру собственности: государственные, частные и смешанные. По 
характеру деятельности и функциональному предназначению: торговые, 
промышленно-производственные, технико-внедренческие, сервисные, 
комплексные, инновационно-производственные. 
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Необходимо определить, какой тип зон является наиболее 
предпочтительным для конкретного региона. 

Создание свободных экономических зон преследует следующие цели: 
экономические, социально-политические, научно-технические на базе 
принципов: ОЭЗ - неотъемлемая часть территории Российской Федерации, 
соблюдение единого экономического пространства Российской Федерации. 

Концепция ОЭЗ, заложенная в новом законе об ОЭЗ, разработана 
применительно к условиям Российской Федерации с учетом задач 
экономического роста национальной экономики и предлагается в качестве 
перспективной модели развития отдельных российских территорий, 
обладающих хорошими предпосылками для образования полюсов 
экономического роста. Создание ОЭЗ трех видов - технико-внедренческих, 
промышленно-производственных и туристско-рекреационных, позволит 
решать насущные задачи российской экономики: 

-создание условий для развития инновационной инфраструктуры, 
обеспечивающей использование результатов научных исследований и 
разработок при ограниченном привлечении государственных средств; 

-применение механизмов и стимулов развития инновационных 
организаций, работающих в различных областях; 

-подготовка менеджеров для инновационной деятельности в научно-
технической и промышленной сферах; 

-привлечение в приоритетные отрасли экономики капитальных 
вложений; 

-повышение конкурентоспособности продукции и технического 
уровня производства, замещения импортной продукции продукцией 
собственного производства; 

-стимулирование научно-технических новаций, развитие социально 
значимых и экспортно-ориентированных производств; 

-повышение эффективности работы промышленных организаций на 
основе новых технологий и освоения производства наукоемкой продукции; 

-улучшение технической оснащенности организаций; 
-разработка новых технологий производства продукции; 
-повышение конкурентоспособности продукции выпускаемой в ОЭЗ; 
-развитие деятельности по использованию природных ресурсов. 
Особое внимание необходимо уделить вопросам проведения 

комплексного организационно-экономического анализа резидентов ОЭЗ и 
разработке на его основе рекомендаций по совершенствованию 
методического обеспечения режима ОЭЗ. В целях проведения комплексного 
анализа было произведено системное представление особой экономической 
зоны, то есть разделение ее на этапы жизненного цикла, выявление 
особенностей функционирования ОЭЗ на каждом из этапов, постановка 
проблемных вопросов функционирования ОЭЗ и выработка методических 
положений и рекомендаций по их решению. 
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В результате проведения комплексного анализа организационно-
экономической и финансовой деятельности ОЭЗ и ее резидентов был 
разработан алгоритм комплексной оценки соблюдения условий применения 
режима ОЭЗ, позволяющий наглядно рассмотреть структуру и содержание 
особой экономической зоны, а также произвести последовательный анализ 
всех ее элементов. Применение данного алгоритма позволяет на основе 
периодически представляемой резидентами ОЭЗ статистической и 
бухгалтерской отчетности определять целесообразность и эффективность 
создания ОЭЗ, проводить всестороннюю оценку ее деятельности, находить 
слабые стороны в ее функционировании, быстро и точно выявлять причины 
возникновения неблагоприятных ситуаций в ОЭЗ и устранять их негативные 
последствия, в случае необходимости принимать своевременные меры по 
устранению угрозы нанесения ущерба экономике региона. 

Однако само по себе существование совершенного механизма ОЭЗ не 
может стать эффективным инструментом в процессе поддержания 
экономического роста страны и диверсификации производства путем 
снижения в нем доли отраслей топливно-энергетического комплекса. Для 
реализации механизмов ОЭЗ необходимо осуществить выбор направлений 
государственной поддержки. Внедрение механизма особых экономических 
зон позволит создать условия для привлечения инвестиций, направленных на 
реализацию высокоэффективных инвестиционных проектов, 
осуществляемых на конкурсной основе, посредством организации новых и 
модернизации существующих конкурентоспособных производств. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Классификацию ОЭЗ, данную в законе, следует дополнить такими 
зонами как производственно-инновационные, инновационно-внедренческие, 
инновационно научно-исследовательского характера. 

2. На территории ОЭЗ необходимо уточнить уровень льгот по 
налогообложению земельным налогом, налогу на прибыль (в части 
региональной зоны), налогу на имущество. 

3. Формировать на базе разработанных алгоритмов технологии 
привлечения инвестиций в ОЭЗ с учетом региональных бюджетов и частного 
капитала, которому также необходимо предоставлять налоговые льготы до 
момента ввода в эксплуатацию объектов. 

4. В рамках ОЭЗ следует концентрировать мощности предприятий 
обеспечивающих замкнутый цикл производства законченной продукции. 

5. В ОЭЗ должны быть размещены предприятия, работающие на 
стратегические направления развития региона. 

6. При формировании ОЭЗ должны учитываться особенности региона 
географические, природно-климатические, ресурсные и другие и 
рассчитываться производственно-экономический потенциал региона. 
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7. Разработанная методика привлечения инвестиций в ОЭЗ позволит 
ранжировать объекты инвестирования по критериям не только 
эффективности, но и полезности для региона. 

8. Оценивая эффективность инвестиционных проектов, реализуемых в 
ОЭЗ, следует установить нижний порог рентабельности на уровне не менее 
35%. 

9. Органы управления ОЭЗ должны быть ориентированы на решение, 
прежде всего, социальных вопросов, обеспечивающих благоприятный 
инвестиционный климат и гарантирующих не только привлечение 
инвестиций, но и рабочей силы. 
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