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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА1

SPECIAL ECONOMIC ZONESAND THEIR IMPACT ON THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT PROCESS

Создание особых экономических зон является одним из ключевых проектов, реализуемых в настоящее время в
Российской Федерации с целью активизации инвестиционного процесса и стимулирования социально-экономического
развития субъектов РФ.

В статье выявлены преимущества создания свободных экономических зон и рассмотрено влияние особых экономичес-
ких зон на устойчивое развитие инвестиционного процесса в регионе.

Рассмотрены правила оценки эффективности функционирования особых экономических зон, в которых представлены
четыре группы расчетных показателей и критерии оценки эффективности функционирования особой экономической зоны.

Проанализированы результаты деятельности свободной экономической зоны в Республике Крым и г. Севастополе, а
также результаты функционирования свободного порта Владивосток и прогнозные показатели их дальнейшего разви-
тия. Проведен сравнительный анализ условий, льгот и преференций, которые регламентированы для резидентов Сво-
бодной экономической зоны Республики Крым и Свободного порта Владивосток, выявлены сходства и различия.

Выделены долгосрочные приоритеты развития рассматриваемых регионов, реализации которых будет способство-
вать эффективная деятельность особых экономических зон.

Вместе с тем, выявлены слабые места в развитии особых экономических зон в Российской Федерации, недостатки в
современном состоянии рассматриваемых регионов, которые могут помешать достижению стратегических целей.

Определены принципы взаимодействия органов государственной власти с субъектами предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, направленные на обеспечение благоприятного инвестиционного климата.

Ключевые слова: особая экономическая зона, свободная экономическая зона в Республике Крым и г. Севастополе,
Свободный порт Владивосток, оценка эффективности, инвестиционный процесс, льготы и преференции, потенциал
развития.

The creation of special economic zones is one of the key projects currently being implemented in the Russian Federation with
a view to activating the investment process and stimulating the socioeconomic development of the constituent entities of the
Russian Federation.

The article reveals the advantages of creating free economic zones and considered the impact of special economic zones on the
sustainable development of the investment process in the region.

The rules for assessing the effectiveness of the operation of special economic zones are presented, in which four groups of
calculated indicators and criteria for assessing the performance of a special economic zone are presented.

The results of the activities of the free economic zone in the Republic of Crimea and Sevastopol, as well as the results of the
functioning of the free port of Vladivostok and the forecast indicators of their further development are analyzed. A comparative
analysis of the conditions, privileges and preferences, which are regulated for residents of the Free Economic Zone of the
Republic of Crimea and the Free Port of Vladivostok, has revealed similarities and differences.

Long-term priorities for the development of the regions in question are singled out, the implementation of which will be
facilitated by the effective operation of special economic zones.

At the same time, weaknesses in the development of special economic zones in the Russian Federation have been identified,
shortcomings in the current state of the regions under consideration, which may hamper the achievement of strategic goals.

The principles of interaction of state authorities with subjects of entrepreneurial and investment activities aimed at ensuring
a favorable investment climate are defined.

Keywords: special economic zone, free economic zone in the Republic of Crimea and Sevastopol, Vladivostok Free Port,
efficiency evaluation, investment process, benefits and preferences, development potential.
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ВВЕДЕНИЕ
Каждый субъект Российской Федерации обладает уникальными возможностями развития социаль-

но-экономического потенциала, имея при этом различные условия реализации хозяйственной деятель-
ности и различные приоритетные отрасли экономики.

Одним из приоритетных направлений государственной политики является ускорение социально-эко-
номического развития регионов, которое базируется на активизации инвестиционных и производствен-
ных процессов в различных секторах экономики, являющихся отраслями специализации для региона.

Создание привлекательных условий для предпринимательской деятельности, развитие производ-
ственного и инфраструктурного потенциала являются одними из первоочередных задач для достижения
стратегических целей развития региона.

Формирование необходимого объема инвестиционных ресурсов для эффективной реализации инве-
стиционного процесса является важным вопросом, для решения которого необходим комплексный
подход к проблеме: создание благоприятного инвестиционного климата, развитие инвестиционного
потенциала, обеспечение приемлемого уровня инвестиционного риска, наличие развитой транспортно-
логистической инфраструктуры.

С этой целью в Российской Федерации реализуются меры государственной поддержки на отдель-
ных территориях, выделенных в качестве особых экономических зон, в которых действуют специаль-
ные льготные условия ведения бизнеса для резидентов — хозяйствующих субъектов, которые произве-
ли регистрацию в установленном порядке, создают новые производства или реализуют новые проекты:
предоставляются налоговые и таможенные преференции, а также обеспечивается государственная про-
текция в судебном обжаловании решений органов государственной власти.

Эффективная деятельность особой экономической зоны позволяет привлекать в регион предприни-
мателей-инвесторов, которые не только осуществляют вложение средств в развитие производства, но и
способствуют повышению уровня занятости населения и их квалификации и росту уровня благососто-
яния региона.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является изучение условий функционирования особых экономических зон в

различных субъектах Российской Федерации, выявление сходств и различий, направления повышения
их эффективности.

Для достижения цели решены задачи выявления преимуществ функционирования особой экономи-
ческой зоны на территории региона, определения эффективности и результативности деятельности таких
территорий в субъектах РФ, а также представления приоритетов развития регионов и препятствий для
устойчивого долгосрочного развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследуя вопросы инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации, следует отме-

тить необходимость расширения и укрепления хозяйственных связей между субъектами Российской
Федерации и необходимость сокращения межрегиональной дифференциации в их социально-экономи-
ческом развитии.

Такие субъекты Российской Федерации, как Республика Крым и Приморский край обладают уни-
кальными особенностями — они являются удаленными регионами от центра страны, омываются моря-
ми и имеют специфические природно-климатические условия, определяющие специфику развития ре-
гиона.

Следует отметить, что географическое положение Приморского края определяет различные усло-
вия, в которых находятся районы края и, соответственно, различный уровень инвестиционной привле-
кательности, различные виды приоритетной деятельности. Такое же различие можно наблюдать и в
Республике Крым, что свидетельствует о необходимости изучения особенностей инвестиционного про-
цесса в Приморском крае, инструментов управления инвестиционным процессом, возможности ис-
пользования опыта Приморского края для развития инвестиционного процесса в Республике Крым.

И Республика Крым, и Приморский край являются регионами приоритетного развития в Российской
Федерации, в которых, в соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федера-
ции до 2030 года, в качестве одной из основных задач по сбалансированному пространственному и
региональному развитию обозначено приоритетное развитие экономического потенциала [1, с. 12]. При
этом Приморский край сравним с Республикой Крым в отношении наиболее инвестиционно привлека-
тельных отраслей экономики. Это туризм, сельское хозяйство, рыбное хозяйство. Также рассматрива-
ются проекты по строительству дорог и мостов, энергетических подстанций, игорной зоны.

По данным Рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2016–2017 годах по рейтингу инвестиционного
климата Приморский край занимал 55 место, Республика Крым — 58 место из 85. По рангу инвестици-
онного потенциала в 2017 году Приморский край занял 22 место (в 2016 году — 21 место), Республика
Крым — 28 место. Но по уровню инвестиционного риска в 2017 году Республика Крым сильно усту-
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пает: у Приморского края — 53 место (2016 г. — 46 место), у Республики Крым — 71 место (2016 г. —
66 место) [2].

По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», данным регионам присвоен уровень инвестици-
онной привлекательности 3В1 — «Пониженный потенциал — умеренный риск», который означает, что
регион является благополучным с потенциалом чуть ниже среднего. К этой группе относятся регионы,
которые характеризует снижение некогда более солидного потенциала кризисных промышленных ре-
гионов [3].

Функционирование особых экономических зон является мощным инструментом активизации инве-
стиционного процесса, который позволяет не только стимулировать рост физического объема привле-
каемых инвестиций, но и оптимизировать их территориальное и отраслевое распределение.

Создание особых экономических зон (специальных, свободных зон, зон «порто-франко») способ-
ствует социально-экономическому развитию территории, привлечению инвестиций, созданию и разви-
тию производств, основанных на новых технологиях, развитию транспортной инфраструктуры, туриз-
ма и санаторно-курортной сферы [4].

Особая экономическая зона (ОЭЗ) представляет собой ограниченную территорию с особым юриди-
ческим статусом, на которой действуют льготные экономические условия для инвесторов и предприни-
мателей — налоговые преференции (сниженные налоговые ставки по налогу на прибыль, на землю, на
имущество), упрощенные таможенные процедуры, снижение или освобождение от таможенных по-
шлин, возможность применения механизмов ускоренной амортизации, упрощенный механизм переда-
чи земельных участков в аренду.

Создание Особой (специальной, свободной) экономической зоны

привлечение российских и иностранных инвестиций

развитие обрабатывающих отраслей экономики

развитие высокотехнологических отраслей экономики

развитие производства новых видов продукции

развитие транспортной инфраструктуры

развитие сферы услуг

развитие предпринимательской деятельности

стимулирование развития региона

создание новых рабочих мест, в том числе для высококвалифициро-
ванных кадров

коммерциализация результатов научно-технической деятельности

Таким обра-
зом, ОЭЗ оказы-
вают положи-
тельный эффект
как на привлека-
тельные условия
для ведения биз-
неса, так на раз-
витие региона, в
котором функци-
онирует такая
зона, и на разви-
тие государства в
целом (рис. 1).

Таким обра-
зом, функциони-
рование СЭЗ на
территории реги-
она может спо-
собствовать ак-
тивизации произ-
водственной дея-
тельности, в том
числе по произ-
водству импор-
тозамещающих
товаров, повы-
шению качества
производимой
продукции, раз-
витию производ-
ства сложной
высокотехноло-
гичной продук-
ции, для чего бу-
дут привлекаться
высококвалифи-
цированные спе-
циалисты и, сле-

Рис. 1. Преимущества создания свободных экономических зон (Составлено
автором)
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довательно, возрастать уровень оплаты труда, развитию экспортного потенциала региона, а также воз-
никновению предпосылок для стимулирования его экономического развития.

Кроме того, в процессе функционирования специальных экономических зон происходит торгово-
промышленная диверсификация их деятельности, направленная на дальнейшее комплексное развитие
зон [5, с. 163], повышается научно-технический потенциал, происходит внедрение новых методов уп-
равления и форм предпринимательства, переход к мировым стандартам сервисных услуг [5, с. 166].

При реализации инвестиционных проектов резидентами СЭЗ учитывается не только экономический
эффект, но и социальный эффект, который может быть достигнут при следующих условиях:
 увеличение количества создаваемых рабочих мест;
 строительство, модернизация или реконструкция объектов социальной инфраструктуры (школы,

больницы, культурные объекты, объекты розничной торговли, коммунального хозяйства);
 рост объемов финансирования объектов социальной инфраструктуры из различных источников

(бюджеты различных уровней и инвестиции) и их рентабельность.
С целью обеспечения мониторинга эффективности функционирования особых экономических зон,

Правительством Российской Федерации были приняты «Правила оценки эффективности функциониро-
вания особых экономических зон», в которых представлены четыре группы расчетных показателей и
критерии оценки эффективности функционирования особой экономической зоны (рис. 2). Оценку эф-
фективности по данной методике осуществляет Министерство экономического развития РФ.

Показатели эффективности Критерии оценки эффективности

Показатель эффективности, отражающий дея-
тельность резидентов особой экономической

зоны (Ерез)

Показатель эффективности, отражающий
рентабельность вложения средств федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов в соз-
дание объектов инженерной, транспортной,
социальной, инновационной и иной инфра-

структуры особой экономической зоны (Rф б)

Показатель эффективности, отражающий дея-
тельность органов управления особой эконо-

мической зоны (Ео у)

Сводный показатель эффективности

Расчетный показатель эффек-
тивности (Eоэз):

Eоэз = 0,65  Rф б +
+ 0,2  Ерез + 0,15  Еоу

Eоэз > 90% — эффективное
функционирование особой
экономической зоны;

90% > Eоэз > 50% — доста-
точно эффективное функцио-
нирование особой экономи-
ческой зоны;

Eоэз < 50% — неэффективное
функционирование особой
экономической зоны

Рис. 2. Показатели оценки эффективности функционирования особых экономических зон (Составле-
но по материалам [6, с. 1–8]).

По результатам оценки, в случае признания деятельности ОЭЗ неэффективной, устанавливается фи-
нансовая ответственность субъекта Российской Федерации с определением объема средств, которые
субъект РФ должен вернуть из своего бюджета в федеральный бюджет.

Отметим, что важной составляющей оценки эффективности функционирования ОЭЗ является сопо-
ставление фактических количественных показателей с плановыми — количество резидентов, создан-
ных рабочих мест, объем инвестиций и объем выручки от реализации.
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Большое значение имеет объем бюджетных средств субъекта РФ, направленных на финансирование
создания объектов инфраструктуры, объем уплаченных резидентами налогов, объем используемых
резидентами льгот в сопоставлении с объемом средств федерального бюджета, направленных на фи-
нансирование создания объектов инфраструктуры и объемом льгот по платежам в федеральный бюд-
жет и таможенным платежам (также анализируются плановые и фактические показатели) [6, с. 3].

Следует отметить, что ОЭЗ являются «точками роста» для регионов, в которых создаются мощные
стимулы для активизации внутреннего потенциала регионов, условия для всестороннего развития и
модернизации региональной экономики. То есть они являются катализатором развития, но не могут
обеспечить устойчивый долгосрочный экономический рост только своим существованием. Соответ-
ственно, оценка эффективности функционирования ОЭЗ должна учитывать влияние ОЭЗ на социально-
экономическое развитие региона [7, с.38].

В 2014 году на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя был
регламентирован особый правовой режим функционирования свободной экономической зоны в соот-
ветствии с Федеральным Законом №377-ФЗ от 29.11.2014 г. [8].

Для Республики Крым и г. Севастополя создание свободной экономической зоны (СЭЗ) открыло
возможности реализации инвестиционного потенциала территории и способствовало установлению
благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения средств инвесторов. На конец 2016 года
участники СЭЗ реализовывали на территории Республики Крым и г. Севастополя 995 инвестиционных
проектов, количество зарегистрированных участников составило 970 хозяйствующих субъектов. Про-
анализируем результаты деятельности СЭЗ за первые годы ее функционирования (рис. 3).

По данным рисунка 3, можно отметить, что деятельность свободной экономической зоны в Респуб-
лике Крым характеризуется кратным увеличением количественных экономических показателей. Ис-
следуемым периодом является время функционирования СЭЗ в Республике Крым — с 2015 года по
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Рис. 3. Показатели деятельности свободной экономической зоны в Республике Крым и г. Севасто-
поле (Составлено по материалам [9, с. 5–7])
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2016 год, а также учитывает прогнозные показатели за 2018 год. Так, объем выручки от продажи
товаров, работ и услуг за исследуемый период возрастает более чем в 12 раз (в 2018 году прогнозиру-
ется дальнейший рост объемов выручки от реализации, который продемонстрирует увеличение по срав-
нению с 2015 годом в 13 раз, с 2016 годом — на 16,8%). При этом 86,9% выручки получили участники
СЭЗ в рамках заключенных договоров о деятельности в Республике Крым и 13,1% в г. Севастополе.
Следует отметить, что бульшую часть выручки получали предприятия, относящиеся к крупному бизне-
су, доля выручки микропредприятий и малых предприятий составила в 2016 году 40,6%.

Общий объем инвестиций участников СЭЗ возрос за рассматриваемый период в 4,3 раза (78% в
Республике Крым и 22% в г. Севастополе) и прогнозируется дальнейший рост на 56,7% в 2018 году по
сравнению с 2016 годом и в 6,7 раз по сравнению с 2015 годом. При этом на капитальные вложения
приходится 74% всех инвестиций.

Отметим значительный рост в 2016 году количества построенных объектов недвижимости и транс-
портной (социальной, инновационной, инженерной и иной) инфраструктуры — в 3,5 раза. Однако, в
2018 году прогнозируется снижение количества строительства объектов до 160 (на 78%).

Также при значительном росте в 2016 году (в 4 раза — с 3 277 в 2015 г. до 13 108 в 2016 г.)
количества созданных рабочих мест на территории СЭЗ, в 2018 году прогнозируется их снижение на
42% от уровня 2016 года.

Значительный рост в 2016 году показал совокупный объем налогов, уплаченных в бюджеты всех
уровней — в 8,5 раз по сравнению с 2015 годом и составил 11 158,1 млн руб., при этом 86% было
уплачено в Республике Крым, 14% — в г. Севастополе.

При этом объем таможенных платежей за рассматриваемый период снизился на 72%, что демонст-
рирует активизацию внешнеэкономической деятельности и успешное применение участниками СЭЗ
льгот по уплате таможенных пошлин и налогов при помещении товаров под таможенную процедуру
свободной таможенной зоны. Объем таможенных льгот в 2016 году составил 320,4 млн руб., консоли-
дированный объем налоговых и неналоговых льгот и выпадающих доходов государственных внебюд-
жетных фондов, используемых участниками СЭЗ, составил 3 286,3 млн руб. [9, с. 5].

Чистая прибыль участников СЭЗ возросла в 2016 году в 17 раз по сравнению с 2015 годом и
составила 14 719,7 млн руб.

Проанализируем результаты функционирования особых экономических зон в Приморском крае на
примере свободного порта Владивосток. К свободному порту Владивосток относятся части территории
Приморского края и других субъектов Российской Федерации (всего 20 муниципальных образова-
ний), на которых в соответствии с законодательством устанавливаются меры государственной поддер-
жки предпринимательской деятельности, его деятельность регламентируется Федеральным законом РФ
№212-ФЗ от 13 июля 2015 года [10].

Функции по управлению Свободным портом Владивосток (СПВ) осуществляет управляющая ком-
пания АО «Корпорация развития Дальнего Востока», что определено постановлением Правительства
РФ №432 от 30.04.2015 г. Рассмотрим результаты деятельности свободного порта Владивосток за пери-
од его существования (рис. 4).

В 2015–2016 гг. в управляющую компанию поступила 221 заявка на заключение соглашения об
осуществлении деятельности в качестве резидента на его территории, при этом в 2015 году было пода-
но 30 заявок, в 2016 году — 191 заявка. По заявленным данным, по мере реализации проектов, на
территорию должно поступить 264,2 млрд инвестиций и создано 28 152 рабочих места.

На конец 2016 года из всего объема заявок было заключено 118 соглашений с резидентами об
осуществлении деятельности на территории Свободного порта Владивосток, на основании которых должно
поступить 183,5 млрд руб. инвестиций и создано 21 962 рабочих места. Фактически по состоянию на
31.12.2016 года на территории Свободного порта Владивосток было реализовано 9 проектов, по кото-
рым были осуществлены инвестиции в размере 4,5 млрд руб. и создано 421 рабочее место [11, с.15].

По состоянию на 13 апреля 2018 года с резидентами СПВ заключено 622 соглашения, в которых
определен общий объем инвестиций в размере 374 млрд руб. При реализации данных соглашений
планируется создание 42 959 рабочих мест. При этом с августа 2017 года предусмотрено предоставле-
ние электронной визы для иностранцев на пребывание на территории РФ до 8 дней, со сроком действия
30 дней [12]. По предварительной оценке экспертов, в результате создания Свободного порта Владиво-
сток ожидается существенный рост ВРП Приморского края — в 2,2 раза к 2025 году (до 1,4 трлн.
рублей) и в 3,4 раза к 2034 году (до 2,1 трлн. рублей). Прирост ВРП Дальневосточного федерального
округа к 2025 году может составить 1,97 трлн. рублей. Количество вновь созданных рабочих мест
оценивается в 84,7 тыс. человек — к 2021 г., 108 тыс. человек — к 2025 г., 468,5 тыс. человек — к
2034 г. [13].

Далее проведем сравнительный анализ условий, льгот и преференций, которые регламентированы
для резидентов Свободной экономической зоны Республики Крым и Свободного порта Владивосток
(табл. 1).
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Рис. 4. Результаты функционирования свободного порта Владивосток (Составлено по материалам [9; 11, с. 15])

Таблица 1. Льготы и преференции для участников особых экономических зон *
Свободная экономиче-
ская зона Республики

Крым

Свободный порт Вла-
дивостокРазмер налогов и взносов

Размер Период при-
менения Размер Период при-

менения

Не резиден-
ты особой

экономиче-
ской зоны

Страховые взносы: 7,6% 7,6% 30%
 Пенсионный фонд РФ 6% 6% 22%
 Фонд социального страхования 1,5% 1,5% 2,9%
 Фонд обязательного медицинского
страхования

0,1%

для зарегист-
рированных
в первые 3

года 0,1%

10 лет

5,1%

Налог на прибыль:
 в федеральный бюджет 0% 10 лет 0% 5 лет

2% первые 3
года 0% первые 5 лет

6% 4-8 годы региональный бюджет

13,5% с 9 года
12% последу-

ющие 5 лет

20%

0% первые 5 лет
Налог на имущество организаций 0% 10 лет 0,5% последу-

ющие 5 лет
2,2%

0% 5 лет

Земельный налог 0% 3 года Скидка
60% от
ставки

последу-
ющие 5 лет
(по Влади-
востоку)

0,3 – 1,5

Режим свободной таможенной зоны + + -
Предоставление земельных участков
без торгов + + -

* Составлено по материалам [12; 14; 15]
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Резидентам обеих рассматриваемых особых экономических зон предоставляются привлекательные
условия ведения хозяйственной деятельности, что и отображается положительной динамикой результа-
тивных показателей. Следовательно, положительная динамика изменения количества соглашений и объема
вкладываемых средств резидентами особой экономической зоны отображает выгодные условия веде-
ния хозяйственной деятельности в установленном режиме, а также направления стимулирования и акти-
визации инвестиционного процесса посредством применения таможенных и налоговых преференций.

Стоит отметить, что период применения пониженных ставок по страховым взносам, а также по зе-
мельному налогу для резидентов СПВ значительно больше, чем для резидентов СЭЗ в Республике
Крым. Следовательно, это одно из направлений повышения инвестиционной привлекательности регио-
на, которое может способствовать привлечению инвесторов и дополнительных объемов инвестиций.

Однако, при оценке конкурентоспособности особой экономической зоны следует учитывать не только
налоговые и таможенные льготы и преференции, но и доступность инфраструктурных ресурсов —
электроэнергии, воды, водоотведения, их стоимости, а также стоимость и квалификацию трудовых
ресурсов, степень развитости транспортной, социальной, предпринимательской и финансовой инфра-
структур [16, с.29]. Соответственно, органы государственной власти, создавая особые экономические
зоны, должны учитывать степень развитости представленных элементов либо иметь потенциальную
возможность их создания и обеспечения функционирования.

Отметим долгосрочные приоритеты развития рассматриваемых регионов, реализации которых будет
способствовать эффективная деятельность особых экономических зон:

1) повышение загруженности существующих производственных мощностей;
2) технико-технологическая модернизация производственных процессов;
3) создание и развитие высокотехнологичных производств с целью выпуска продукции, конкурен-

тоспособной на внутреннем и внешних рынках;
4) повышение уровня занятости, рост заработной платы;
5) повышение квалификации трудовых ресурсов и рост количества обучающихся в профильных

образовательных учреждениях;
6) развитие транспортной и социальной инфраструктуры;
7) применение новых организационных механизмов государственного управления;
8) устойчивое развитие приоритетных отраслей экономики;
9) сбалансированный рост физического объема инвестиций и показателей эффективности реализа-

ции инвестиционных проектов;
10) повышение экономической эффективности субъекта Российской Федерации;
11) ускорение социально-экономического развития, рост благосостояния населения региона, улуч-

шение социально-демографической обстановки;
12) рост возможностей для реализации других российских и международных проектов [17, с. 114–115].
Вместе с тем, можно выделить слабые места в развитии особых экономических зон в Российской

Федерации, недостатки в современном состоянии рассматриваемых регионов, которые могут поме-
шать достижению стратегических целей:

1) высокий уровень бюрократизации предпринимательской деятельности;
2) отсутствие необходимого количества квалифицированных трудовых ресурсов, способных реали-

зовывать деятельность высокотехнологичных производств;
3) коррупционные риски;
4) угроза неконтролируемого вывоза ресурсов с территории РФ [17, с. 118];
5) отсутствие необходимой для устойчивого развития транспортно-логистической инфраструктуры

(в данном случае следует отметить огромные усилия правительства по ее созданию — открытие Крым-
ского моста, строительство трассы Таврида);

6) отсутствие эффективной инновационной системы, качественного взаимодействия между госу-
дарством, наукой и частным бизнесом.

Кроме того, отметим, что для Республики Крым актуально наличие ограничений, связанных с вве-
денными в отношении региона санкциями, которые сокращают возможности привлечения иностран-
ных инвесторов.

С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата, инвестиционные декларации реги-
онов содержат принципы взаимодействия органов государственной власти с субъектами предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, которые базируются на равенстве (равное, одинаковое отно-
шение ко всем участникам на основе публично представленных преимуществ), вовлеченности (взаи-
модействие участников и органов государственной власти в составлении системы оценки эффективно-
сти реализации заявленных проектов), прозрачности (открытость документов, содержащих информа-
цию органов государственной власти за исключением конфиденциальной информации) и применении
лучших практик административных процедур регулирования.
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Также предусматривается предоставление одинаковых условий для всех участников при реализа-
ции инвестиционной деятельности, обеспечение публичности в обсуждении предлагаемых инвестици-
онных проектов, возможность судебного обжалования решений и действий либо бездействия органов
государственной власти и их должностных лиц, защита капитальных вложений — невозможность их
национализации, реквизиции или конфискации, что обеспечивает стабильность для инвестора [18; 19].

ВЫВОДЫ
Рассмотрев условия функционирования особых экономических зон в Республике Крым и в Примор-

ском крае, можно сделать вывод, что данные территории обладают несомненными конкурентными пре-
имуществами, которые позволяют привлекать в регионы дополнительные потоки инвестиционных ресур-
сов. Однако, несмотря на привлекательные условия ведения предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности, существует много препятствий и угроз для устойчивого социально-экономического развития
регионов, которые можно решить только объединив усилия государства и частного бизнеса.

Таким образом, создание и функционирование особых экономических зон стимулирует развитие
инвестиционного процесса в регионе посредством создания привлекательных условий для ведения
бизнеса, комфортного инвестиционного климата и государственной протекции.

В свою очередь, активизация инвестиционной и хозяйственной деятельности на территориях особых
экономических зон, позволяет формировать технологические и кооперационные связи как внутри ре-
гиона, так и между различными субъектами Российской Федерации, что создает мощный синергети-
ческий эффект и усиливает межотраслевые связи.

Однако, следует отметить, что резиденты особых экономических зон зачастую не заинтересованы в
достижении социального эффекта, в развитии социальной инфраструктуры, но это необходимо для
комплексного устойчивого развития региона и создания не только благоприятного инвестиционного
климата, но и удовлетворительных условий проживания работников создаваемых предприятий. Это
связано с тем, что инвесторы в большей мере заинтересованы в получении прибыли, а социальные
объекты, как правило, не могут гарантировать выгодного вложения капитала. Следовательно, в данном
направлении должно проводиться очень тесное сотрудничество инвесторов и органов государственной
власти, в частности, в поиске возможных путей финансирования таких проектов: государственное фи-
нансирование, государственно-частное партнерство, предоставление дополнительных льгот и префе-
ренций резидентам, реализующим, помимо коммерческих, социальные проекты.

Развивая высокотехнологичные производства в отдельном регионе, на территории отдельной ОЭЗ,
создается мощный производственный потенциал, который в дальнейшем может быть использован в дру-
гих регионах. Опыт эффективного управления зарубежных партнеров позволяет изучить и применить на
практике передовые мировые стандарты менеджмента в различных сферах хозяйственной деятельности.

Успешное функционирование ОЭЗ позволяет достичь стратегические цели развития как отдельного
субъекта Российской Федерации, так и государства в целом.
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