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ОСОБЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ЗОН  РЕГИОНОВ  РОССИИ 

Инвестиции в создание и развитие особых экономических зон имеют важное значение 
как для социально-экономического развития страны в целом, так и для субъектов РФ. 
Важным фактором для экономического роста и развития особых экономических зон явля-
ется повышение объема инвестиций и их экономической эффективности  как инструмента 
формирования  и развития инновационной экономики. Не менее актуальной является 
проблема создания эффективного механизма реализации взвешенной и последовательной 
государственной политики по привлечению инвестиций в особые экономические зоны. 
Исследуются проблемы инвестиционной привлекательности особых экономических зон ре-
гионов России. Рассмотрены новые подходы к осуществлению региональной политики ин-
новационного развития региона. Отмечается необходимость совершенствования регио-
нальной политики за счет стимулирования регионов к самостоятельному получению дохо-
дов и повышению уровня социально-экономического развития. Анализируется проблема 
передачи полномочий по управлению особыми экономическими зонами на региональный 
уровень. Рассматриваются особенности деятельности особых экономических зон различ-
ных типов. Проведен анализ привлечения инвестиций в особые экономические зоны с уче-
том особенностей российского федерализма. Описан опыт привлечения инвесторов в осо-
бые экономические зоны Российской Федерации, отмечена важность создания особой 
экономической зоны для решения задачи формирования туристско-рекреационного кла-
стера. Результат исследования — комплексное рассмотрение особых экономических зон как 
особого механизма, способствующего повышению инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности всего государства и его отдельных отраслевых институтов. 
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PROBLEMS  OF  INVESTMENT  APPEAL   

OF  SPECIAL  ECONOMIC  ZONES  IN  RUSSIAN  REGIONS 

Investments into the creation and development of special economic zones are important for 
socio-economic development of the country as a whole, and for the subjects of the Russian 
Federation. An important factor for economic growth and development of special economic zones 
is to increase the volume of investments and improve their cost-effectiveness, as an instrument of 
formation and development of innovative economy. No less urgent is the problem of establishing 
an effective mechanism for the implementation of a balanced and consistent government policy to 
attract investments to the special economic zones. The article investigates the problem of 
investment attractiveness of the special economic zones of the Russian Federation. The article 
deals with new approaches to the implementation of regional policy and innovative development 
of the region. It noted the need to improve regional policy by encouraging regions to generate 
independent income and improv the socio-economic development. The problem of the transfer of 
authority for management of special economic zones at the regional level has been considered. 
The features of activity of special economic zones of various types have been described. The 
authors also analyzed the attraction of investments in special economic zones, taking into account 
the peculiarities of the Russian federalism. The experience of attracting investors to special 
economic zones of Russia has positive and negative examples. In particular, we highlighted the 
importance of creating a special economic zone for the solution of the problem of the formation 
of the tourist-recreational cluster. The result of the study was a comprehensive review of special 
economic zones as a special mechanism for improving the investment attractiveness and 
competitiveness of the entire country and its individual sectoral institutions. 
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Введение. Анализ привлечения инвестиций 

в особые экономические зоны необходимо 

проводить с учетом особенностей российского 

федерализма. По мнению участников научно-

экспертного совета при Председателе Совета 

Федерации предпринимаемые Правительст-

вом РФ меры по повышению жизненного 

уровня регионов в целом не эффективны. Со-

блюдение принципов федерализма предпола-

гает для регионов возможность обеспечения 

жителей определенным уровнем доходов, пре-

доставления высокого уровня социальных ус-

луг, в том числе образования и здравоохране-

ния. Но относительно высокий (по сравне-

нию с остальными регионами) уровень жизни 

наблюдается сегодня в ограниченном количе-

стве субъектов РФ [13, 16, 30].  

Согласно данным Счетной палаты в пе-

риод 2011—2016 гг. число регионов с профи-

цитом бюджета снизилось в три раза, госу-

дарственный долг регионов возрос на 

1,1 трлн р. (до 2,3 трлн р.). Наблюдаемое в 

последние годы исполнение бюджетов субъ-

ектами с дефицитом средств привело к про-

блемам в исполнении социальных обяза-

тельств [18].  

Достаточно долго проводилась политика 

выравнивания бюджетов регионов за счет 

перераспределения средства федерального 

бюджета, однако до настоящего времени по-

давляющее большинство субъектов РФ убы-

точны, что требует разработки новых подхо-

дов к осуществлению региональной полити-

ки. За пять лет действия программы по со-

кращению различий социально-экономиче-

ского развития регионов уровень межрегио-

нальной дифференциации возрос. Согласно 

данным Росстата максимальный уровень ва-

лового регионального продукта (ВРП) на 

душу населения в 2001 г. в 17 раз превосхо-

дил минимальный. Такой же показатель в 

2014 г. показал значение уже в 41 раз.  

Цель исследования заключается в необхо-

димости проведения анализа существующих 

проблем инвестиционной привлекательности 

особых экономических зон регионов Россий-

ской Федерации для дальнейшей разработки 

предложений по совершенствованию форми-

рования благоприятного инвестиционного 

климата и привлечению инвестиционных ре-

сурсов в создание и развитие ОЭЗ в России, а 

также предложений по совершенствованию 

привлекательности ОЭЗ в условиях формиро-

вания в стране инновационной экономики. 

Существующая система региональной по-

литики и централизация доходно-расходных 

операций бюджета на федеральном уровне 

приводит к снижению мотивации региональ-

ных властей в развитии территорий. Необхо-

димо совершенствовать региональную поли-

тику за счет стимулирования регионов к са-

мостоятельному получению доходов и повы-

шению уровня социально-экономического 

развития. Инструменты, предлагаемые Ми-

нистерством экономического развития РФ 

(особые экономические зоны, территории 

опережающего развития, технопарки и др.), 

являются недостаточно эффективными и не 

решают проблем регионов [15, 18].  

В рамках федеральной адресной инвести-

ционной программы в 2015 г. было исполне-

но только 93,3 % от запланированного, в том 

числе в региональном сегменте — на 89,8 %. 

По отдельным объектам исполнение про-

граммы составило на федеральном уровне 

лишь 50 %, региональном — на 25 %.  

В последние годы федеральным центром 

передано регионам 117 полномочий, для ис-

полнения которых недостаточно регионально-

го финансирования. Социально-экономиче-

ское состояние регионов не позволяет гово-

рить о том, что данные средства, полученные 

в рамках перераспределения от Министерства 

финансов, были эффективно расходованы.  

Методика и результаты исследования. Мы 

разделяем существующее мнение, что для 

более эффективного финансирования регио-

нальных бюджетов необходимо обеспечить 

субъекты РФ постоянными источниками 

финансирования, что позволит более обос-

нованно планировать поступления средств в 

местные бюджеты.  

По результатам отчета Счетной палаты 

сделан вывод, что несогласованность реше-

ний управленцев ОЭЗ привела к неэффек-

тивному использованию средств федерально-

го бюджета [9]. Первые особые экономиче-

ские зоны созданы в 2005 г., основной целью 

было объявлено привлечение внутренних и 

внешних инвестиций, прежде всего, в высо-

котехнологичные производства, формирова-

ние импортозамещающего производства, ту-

ризма и судостроения.  
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Расходы инвесторов при осуществлении 

деятельности в ОЭЗ были на 30 % меньше 

среднероссийских показателей. За 10 лет дея-

тельности в особых экономических зонах 

осуществляли деятельность более 400 инве-

сторов, в том числе около 80 — представите-

ли 29 стран. Резидентам зон было предостав-

лено более 22,6 млрд таможенных и налого-

вых льгот [6, 23].  

На начало 2016 г. в регионах существовало 

33 зоны (9 промышленно-производственного 

типа, 6 технико-внедренческого типа, 15 ту-

ристско-рекреационного типа и 3 портовые 

зоны). В августе 2014 г. было предложено за-

крыть две ОЭЗ, в которых за три предыдущих 

года не появилось ни одного инвестора. По 

результатам последней проверки Счетной па-

латы президент поручил закрыть 10 неэффек-

тивных, приостановить формирование новых 

и разработать единую стратегию развития 

ОЭЗ, о необходимости которой речь ведется 

несколько лет. Все действующие в настоящее 

время особые экономические зоны должны 

будут переданы регионам [9].  

Большинство зон, рекомендуемых к за-

крытию, являются туристско-рекреацион-

ными. Данное направление оказалось наи-

менее проработанным, что привело к внут-

ренней конкуренции и распылению ресурсов 

между ними без достаточной проработки 

перспектив привлечения инвесторов, что 

широко представлено в современной эконо-

мической литературе [7, 21, 22, 30].  

В настоящее время Министерство эконо-

мического развития РФ работает над переда-

чей регионам полномочий по управлению 

ОЭЗ. Это требует подготовки изменений в 

Федеральном законе «Об особых экономиче-

ских зонах в РФ», которые будут направлены 

на создание нового порядка формирования и 

функционирования ОЭЗ.  

До 1 октября 2016 г. Министерство эко-

номического развития РФ обязалось провес-

ти оценку эффективности всех российских 

экономических зон, эффективности деятель-

ности всех участников (от управляющей 

компании до резидентов). Особое внимание 

уделяется показателям рентабельности, а 

также соотношению частных и государствен-

ных инвестиций [26, 27].  

Кроме того, министерство ввело обяза-

тельную финансовую ответственность регио-

нов за деятельность особых экономических 

зон, расположенных на их территории. По 

результатам анализа деятельности ОЭЗ сделан 

вывод, что основными факторами успеха осо-

бых зон служат высокая квалификация ме-

неджеров и заинтересованность региональных 

властей в реализации проектов [19, 30].  

По данным МЭР в рамках закона об ОЭЗ 

на территории России создано 34 зоны четы-

рех типов: промышленно-производственные, 

технико-внедренческие, портовые и турист-

ско-рекреационные. В них зарегистрировано 

более 450 резидентов, из которых порядка 

80 — иностранные инвесторы [12, 17]. 

Опыт привлечения инвесторов в особые 

экономические зоны в России насчитывает 

достаточное количество как позитивных, так 

и негативных примеров.  

Удачным примером грамотного управле-

ния инвестиционной привлекательностью 

региона может служить Ульяновская область, 

где в рамках 13 инвестиционных проектов за 

семь месяцев 2016 г. привлечено свыше 

110 млрд р., что позволяет сформировать до-

полнительные 4400 рабочих мест для жителей 

региона. В период 2005—2015 гг. в регион 

привлечено свыше 800 млрд р., при этом объ-

ем инвестиций в основной капитал предпри-

ятий возрос более чем в 2,5 раза. Значимую 

роль в реализации инвестиционных проектов 

сыграла и ОЭЗ «Ульяновск» [11].  

Эффективность инвестиционной деятель-

ности в немалой степени обеспечивается на-

личием специально разработанной для ре-

гиона инвестиционной стратегией, сформи-

рованной правительством области совместно 

с инвестиционной компанией «Делойт». Ос-

новным направлением развития инвестици-

онной политики области является привлече-

ние инвестиционных средств в инновацион-

ные и прорывные технологии в рамках На-

циональной технологической инициативы. 

Инвестиционная деятельность будет направ-

лена на формирование территории с особым 

инновационным и инвестиционным клима-

том «Технокампус», предполагающей высо-

кую концентрацию площадок для разработок 

и исследований. Кроме высокотехнологич-

ных направлений будут реализованы проекты 

в сферах транспорта, альтернативной энерге-

тики, здоровья и медицины. Для повышения 

эффективности инвестиционной деятельно-
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сти планируется разработка пяти новых ин-

дустриальных парков [11].  

ОЭЗ в г. Томске — технико-внедренческая 

зона, где в настоящее время осуществляют 

деятельность 64 резидента. Основными на-

правлениями деятельности резидентов являют-

ся информационные технологии и производст-

во электроники, нанотехнологии и разработка 

новых материалов, медицинские и биотехноло-

гии, а также ресурсосберегающие технологии. 

Кроме того, осуществляется строительство 

экспоцентра и инжинирингового центра.  

По результатам первого полугодия 2016 г. 

резидентами зоны инвестировано 1,2 млрд р. 

(на 45 % больше показателей прошлого пе-

риода), создано свыше 200 рабочих мест.  За 

10 лет работы особой экономической зоны 

произведено продукции более чем на 10 млрд р. 

(в том числе на 1 млрд за последнее полуго-

дие). За время существования зоны резиден-

тами зоны уплачено более 1,6 млрд р. нало-

говых платежей. Преимуществом является 

то, что вся произведенная продукция осно-

вана на собственных разработках резидентов 

зоны и поставляется в 158 стран мира [20].  

ОЭЗ в Калининградской области имеет 

особый статус и регулируется специальным 

Федеральным законом 2006 г. «Об особой 

экономической зоне в Калининградской об-

ласти…» [1]. За прошедший период (2006—

2016 гг.) резидентами зоны стали 107 пред-

приятий, которые вложили в качестве инве-

стиций более 93 млрд р.  

В 2015 г. резидентами ОЭЗ стали восемь 

компаний с общим объемом инвестиций в 

5,5 млрд р. В марте 2016 г. подписан закон, 

снижающий минимальный необходимый 

размер инвестиций для получения статуса 

резидента зоны с 150 до 50 млн р. при осу-

ществлении деятельности в туристско-

рекреационной деятельности, обрабатываю-

щих производствах, в сфере рыболовства, 

рыбоводства и сельского хозяйства [2].  

В связи с данными изменениями общий 

объем инвестиций в ОЭЗ в 2016 г. снизился 

(по сравнению с 2015 г.) и составил 2,3 млрд р., 

несмотря на рост количества новых резиден-

тов. Из 10 новых компаний шесть получили 

статус резидента после снижения инвестици-

онного порога [25]. Сферой интересов новых 

резидентов стали полиграфическое произ-

водство, пищевое производство, туризм, 

производство мебели. Половина новых про-

ектов реализуются компаниями, которые уже 

осуществляют деятельность в регионе.   

ОЭЗ «Долина Алтая» создана в 2007 г., 

строительство началось в 2009 г. Основой 

проекта для развития туристско-рекреацион-

ной зоны должно было стать искусственное 

озеро площадью 51 га и глубиной 5 м, на бере-

гу и островах которого планировалось строи-

тельство отелей, пляжей, клубов с ежегодной 

пропускной способностью 120 тыс. чел. До 

настоящего времени озеро не заполнено из-за 

комплекса проблем, при этом затраты состави-

ли уже более 1 млрд р., общие затраты соста-

вили 2,8 млрд р. федерального финансирова-

ния и 1,4 млрд р. — регионального, 520 млн р. 

потратит «Газпром» на строительство газо-

провода. Планируемые инвестиции в целом 

составляют 9,7 млрд р., в том числе 5,9 млрд р. 

из федерального бюджета, 3,2 млрд р. — из 

регионального. Сумма частных инвестиций 

должна составить 10 млрд р. [5]. 

В целом создание особой экономической 

зоны должно было решить задачу формиро-

вания туристско-рекреационного кластера и 

увеличить поток организованных туристов 

(значительно количество самостоятельных 

туристов негативно отражается на состоянии 

окружающей среды). Руководство Республи-

ки Алтай в настоящее время осуществляет 

проверку документов и оформляет полномо-

чия по управлению ОЭЗ.  

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в Алтайском 

крае можно считать наиболее успешной из 

всех туристско-рекреационных зон России. 

С 2007 г. общее количество посетителей соста-

вило более 2,5 млн чел. В 2015 г. наблюдалось 

440 тыс., за полгода 2016 г. — 120 тыс. чел.   

Зона включает 21 объект 17 резидентов с 

общим объемом частных инвестиций свыше 

800 млн р. Формирование зоны происходило 

в рамках совместной работы региона и феде-

рального центра за счет финансирования со 

стороны обеих сторон. Со стороны региона 

все необходимые работы выполнены в пол-

ном объеме и в установленные сроки, вклю-

чая передачу средств и объектов в уставный 

капитал акционерного дочернего общества 

«ОЭЗ» и формирования инфраструктуры. 

Кроме предусмотренных соглашением работ, 

выполнены строительство газопровода и ЛЭП 

за счет соглашений с «Газпромом» и нацио-
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нальной электросетевой компанией. Однако 

несмотря на полное выполнение обязательств 

регионом, со стороны федерального бюджета 

вместо запланированных 7,9 млрд р. направ-

лено только 4,3 млрд р. (со стороны 

АО «ОЭЗ»). Из-за нехватки финансирования 

объекты внутренней инженерной инфраструк-

туры, построенные еще в 2012—2013 гг. до сих 

пор не введены в эксплуатацию [10].    

Еще одной успешной туристско-рекреа-
ционной зоной можно считать особую эко-

номическую зону всесезонного курорта «Ар-
хыз» в Карачаево-Черкессии. В зоне в на-
стоящее время осуществляют деятельность 

25 резидентов с общим объемом инвестиций 
6 млрд р. Для строительства и эксплуатации 

объектов зоны создано свыше 1,5 тыс. рабо-
чих мест, 80 % которых занимают местные 

жители, что положительно влияет на соци-
ально-экономическое развитие региона [14].  

Первые туристы посетили курорт в тесто-
вом режиме в 2013 г. С этого времени курорт 
посетило (по официальным данным) свыше 

350 тыс. чел. 
Ключевыми объектами курорта в настоя-

щее время являются туристические деревни 
Лунная поляна и Романтик на южно-

ориентированном склоне. В течение двух гор-
нолыжных сезонов инвесторами зоны плани-

руется строительство средств размещения раз-
личных форматов, ресторанных, развлекатель-
ных и оздоровительных комплексов, предпри-

ятий общественного питания, автокемпингов и 
других объектов инфраструктуры.  

Было отмечено, что в строительстве ку-
рорта активно использовались возможности 

частно-государственного партнерства. В раз-
витии особой экономической зоны принима-

ют активное участие Министерство по делам 
Северного Кавказа РФ, правительство регио-
на, АО «Курорты Северного Кавказа» [8].  

Одной из первых зон, переданных для 
управления региональным властям, стала ОЭЗ 

«Зеленоград». Министерством экономического 
развития РФ и правительством Москвы под-

писано соглашение, подтверждающее передачу 
властям города полномочий по управлению 

ОЭЗ. Одновременно с передачей управления 
подписано соглашение с новой управляющей 
компанией, которая должна глубже и эффек-

тивнее подходить к развитию зоны.  
ОЭЗ технико-внедренческого типа «Зеле-

ноград» создана в 2006 г., в 2014 г. мэр 

г. Москвы обращался к Президенту РФ с пред-
ложением о передаче зоны в ведение региона. 

Поводом послужило значительное количество 
резидентов (37 % из 35 компаний), которые не 

вели деятельность на территории зоны.  
На тот момент в ОЭЗ «Зеленоград» заре-

гистрировано 35 резидентов, 37 % из них дея-
тельность не вели. Преобладающая сфера дея-
тельности в ОЭЗ — микроэлектроника [28].  

В Республике Татарстан за последние го-
ды сформированы и развиваются десятки 

промышленных площадок, способствующих 
привлечению инвестиций в экономику ре-

гиона. Среди них можно назвать ОЭЗ «Ала-
буга» (48 резидентов), «Иннополис» (15 ре-

зидентов), 5 индустриальных площадок, 9 
технопарков, свыше 50 площадок местного 
уровня. Экономическое развитие в республи-

ке проходит в кластерах интенсивного разви-
тия, где инвесторам предлагаются льготные 

условия ведения деятельности.  

Основным местом инновационного раз-

вития региона является особая экономиче-

ская зона «Алабуга» — крупнейшая промыш-

ленно-производственная зона России. В зоне 

создано свыше 5,5 тыс. рабочих мест, рези-

денты ОЭЗ заплатили 13,8 млрд р. налогов. 

ОЭЗ обеспечивает шестую часть валового 

регионального продукта региона.  

Процесс подготовки инвесторов к полу-

чению статуса резидента особой экономиче-

ской зоны занимает около трех месяцев, а в 

ряде случаев и больше. Руководство ОЭЗ 

подробно анализирует бизнес-планы потен-

циальных резидентов, проверяет финансовую 

состоятельность, в том числе компаний-

стартапов. После получения статуса резиден-

том управляющая компания помогает решать 

возникающие проблемы, в том числе с фи-

нансированием [29, 31].  

В рамках контрактов сумма запланиро-

ванных инвестиций составляет 153,7 млрд р., 

уже освоенных — 100,2 млрд р. На долю осо-

бой экономической зоны приходится 66 % 

полученной выручки среди всех подобных 

промышленных площадок страны. Государ-

ственные вложения в инфраструктуру зоны 

составили 25,7 млрд, что в несколько раз 

меньше частных инвестиций.  

Резидентами зоны информационных техно-

логий являются 15 компаний, еще 10 ждут за-
ключения соглашений. Резидентами в сфере 
инновационных технологий произведено про-
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дукции в 2015 г. на 120 млрд р., что составляет 
7 % всего промышленного производства рес-

публики. Преимуществом зоны является нали-
чие университета — нового вуза, специализи-

рующегося на образовании и научных исследо-
ваниях в сфере информационных технологий.   

В регионе разработана и принята Стратегия 

социально-экономического развития на пери-

од до 2030 г., в которой обозначены основные 

направления международного и регионального 

сотрудничества. Благодаря поддержке руково-

дства Республики Татарстан, удается привле-

кать зарубежные инвестиции. В ОЭЗ «Алабуга» 

создан и активно функционирует инвестици-

онный департамент, который ориентируется на 

привлечение не только западных инвесторов, 

но и инвесторов из стран Азии.  

К 2019 г. запланирован объем уплачен-

ных резидентами зоны налогов, полностью 

компенсирующий федеральные вложения в 

инфраструктуру ОЭЗ, к 2023 г. — увеличение 

количества резидентов до 120. При этом еже-

годный объем налоговых платежей возрастет 

в 10 раз — до 32 млрд р.  [3]. 

Для повышения эффективности деятель-

ности ОЭЗ принято решение о передаче на 

баланс зоны гостиницы водоканала Елабуги, 

ТЭЦ и мультимодального логистического 

центра. Наличие собственных объектов ин-

женерной инфраструктуры позволит рези-

дентам зоны получать доступ к необходимым 

ресурсам в полном объеме [4].  

Выводы. Рассмотренный опыт управления 
особыми экономическими зонами в регионах 

России позволяет сделать вывод, что при на-

личии заинтересованности регионального ру-

ководства в развитии ОЭЗ можно достичь 

значительных финансовых результатов. 

Основными причинами, ограничиваю-
щими активное развитие ОЭЗ на террито-
рии РФ, являются низкий объем инвести-
ций, отсутствие четко сформулированной 
государственной концепции и законода-
тельной базы создания и функционирования 
ОЭЗ, невыгодное географическое положе-
ние предполагаемых для размещения ОЭЗ 
территорий по отношению к внутреннему 
рынку и экспорту.  

Таким образом, необходимо совершенст-
вование государственной поддержки инвести-
ционной привлекательности страны в целях 
создания и развития на ее территории ОЭЗ. 
Поддержка должна выражаться в привлечении 
инвестиционных ресурсов для сбалансиро-
ванного развития территорий страны, стиму-
лировании создания и развития инновацион-
ных и высокотехнологических производств в 
точках «инновационного роста», выравнива-
нии внутренних и внешних условий предпри-
нимательства. Должны быть сформулированы 
предложения по проведению мероприятий 
организационно-экономического характера, 
способствующих стимулированию инвестици-
онной привлекательности России и увеличе-
нию в ее субъектах ОЭЗ.  

Направлениями дальнейших исследова-
ний является разработка комплекса мер по 
совершенствованию инвестиционной при-
влекательности ОЭЗ, которые могут быть 
использованы государственными органами 
для повышения эффективности инвестици-
онной поддержки как действующих, так и 
будущих резидентов ОЭЗ. 
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