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Современный период развития рыночной экономики в России характеризуется
этапом модернизации, в числе факторов которой называются переход на инновационный
путь развития, повышение научно-технического потенциала и инвестиционной
привлекательности. Последнее, в частности, возможно в случае ведения
государственной политики, направленной на создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности, защиту внутреннего рынка, повышение
конкурентоспособности отечественной продукции. В стимулировании развития
отраслей народного хозяйства невозможно обойтись без использования общепринятых и
доказавших свою эффективность инструментов: льготного кредитования и
налогообложения, предоставления государственных гарантий под внешнее
финансирование производства, предоставления определенного «пакета» льгот и
привилегий инвесторам, государственного содействия в продвижении российской
продукции на внешние рынки. Выше названное является основным инструментарием
особых экономических зон (ОЭЗ). Все это и определяет актуальность, практическую и
теоретическую значимость выбранной темы исследования.
В июле 2005 г. был принят Федеральный закон № 116 «Об особых экономических
зонах в Российской Федерации», в котором говорится, что Особая экономическая зона определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской
Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской
деятельности[1].
В России действуют 25 особых экономических зон четырех типов: промышленные
(4), инновационные (4), туристические (14) и портовые (3). Первыми появились
промышленные зоны в Липецке и Алабуге (Татарстан). В 2010 году были образованы
еще две – в Самарской области («Тольятти») и Свердловской области («Титановая
долина») [4]. До 2025 г. (срок существования зон) планируется довести число
резидентов ОЭЗ до 1 тыс., привлечь не менее 510 млрд. руб. частных инвестиций,
создать не менее 140 тыс. рабочих мест. Ожидается выпуск резидентами продукции не
менее чем на 5 трлн. руб. и уплаты ими налогов на сумму не менее 1,2 трлн. руб. [3,с.2].
Примером влияния ОЭЗ на региональное развитие служит Липецкая область. Особая
экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» на территории
Грязинского муниципального района Липецкой области создана постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 г. № 782«О создании на территории
Грязинского района Липецкой области особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа» [2]. По отношению к предприятиям, действующим на
территории ОЭЗ Липецкой области, применяется ряд льгот, и мер государственной
поддержи в рамках, как государственных программ, так и областных и региональных,
которые призваны стимулировать приток инвестиций на территорию ОЭЗ.
Нельзя не отметить, что ОЭЗ «Липецк» столкнулась с рядом проблем, которые
требуют совершенствования для её эффективного функционирования. Эти проблемы,
прежде всего, проявляются в том, что не совсем развита инфраструктура и
промышленность; отсутствует защита отечественных товаропроизводителей на
международном рынке со стороны государства; присутствует наличие на пути развития

свободного предпринимательства при том бюрократического и
криминального
характера, в том числе коррумпированность чиновников; есть проблема уровня
квалификации российских кадров, как рабочих, так и управленческих, проблема
отсутствия опыта; и одна из самых важных и определяющих проблем – это доверие к
власти.
Возможны следующие пути совершенствования развития особой экономической
зоны «Липецк», которые могут быть применены как для Липецкого региона, так и для
Российской Федерации в целом: создание конкурентной среды на отдельных участках
экономического пространства; формирование организационных форм соединения
науки, производства и бизнеса; реализация преимуществ транспортно-географического
положения России и потенциала ее припортовых территорий; необходим контроль за
финансовыми средствами, которые выделяются для формирования и поддержки
объектов экономического роста; активно привлекать профессиональные управляющие
компании к созданию управления ОЭЗ.
Можно обозначить следующие основные задачи ОЭЗ по реализации стратегии
инновационного прорыва России: во-первых, оказание содействия развитию экономики
региона и Российской Федерации в целом путем создания наиболее благоприятных
условий для реализации российскими и международными компаниями инвестиционных
проектов в области промышленного производства и улучшения интегрального
показателя качества жизни в регионе. Во-вторых, отработка важных направлений
инновационно-технологической политики, призванной обеспечивать
создание и
развитие производств с высокими значениями показателей производительности труда,
имеющими ощутимый вес в экономике региона.
Дальнейшее развитие ОЭЗ в России, несомненно, будет способствовать решению
задач по созданию новых точек экономического роста, повышению экономической
эффективности отраслей, качественному изменению структуры национальной
экономики и реализации стратегии инновационного прорыва России. Однако
использование института ОЭЗ требует тщательного анализа всех факторов, влияющих
на эффективность их деятельности, учет
общероссийских и местных условий
хозяйствования, постоянного мониторинга и совершенствования механизма
функционирования особых экономических зон.
Можно утверждать, что ОЭЗ вполне способны, при правильной их организации,
придать инновационный импульс экономическому развитию России. Повышению
эффективности
функционирования
ОЭЗ
будет
способствовать
постоянное
совершенствование законодательства Российской Федерации, создание оптимальных
методов контроля за его исполнением, а также обеспечение комплекса мер по
стабилизации экономической, правовой и социальной ситуации в РФ.
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