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Актуальность выбранной темы исследования предопределена самим 

процессом развития особых экономических зон. Особые экономические зоны 
прочно вошли в мировую хозяйственную практику и действуют в различных 
странах. Сейчас в мире, по разным данным, от 400 до 2000 ОЭЗ. Современные 
условия, в которых происходит развитие регионов, характеризуются сложной 
экономической ситуацией. Глубокий системный кризис затронул практически 
все отрасли отечественной экономики, накопилось множество проблем, 
требующих безотлагательного решения. Для вывода экономики из 
депрессивного состояния необходимо выработать наиболее эффективные пути 
регионального развития и определить механизмы их реализации. Одним из 
факторов, способных содействовать решению этой проблемы, является, на мой 
взгляд, создание особых экономических зон (ОЭЗ), которые могут выступать 
как важное средство ускорения рыночной трансформации в условиях 
либерализации отечественной экономики. Многие ученые занимались 
разработкой решений относительно вышеназванной темы, такие как: Акопова 
Е.С., Краснолуцкая Н.Т., Рыбаков С.А. и др. 

Осо́бая, cвобо́дная или специа́льная экономи́ческая зо́на (сокращённо 
ОЭЗ или СЭЗ) – ограниченная территория с особым юридическим статусом по 
отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями 
для национальных и/или иностранных предпринимателей. Главная цель 
создания таких зон – решение стратегических задач развития государства в 
целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, 
социальных, региональных и научно-технических задач. 

 Ограничения по созданию ОЭЗ:  
• Особая экономическая зона не может находиться на территориях 

нескольких муниципальных образований.  
• Территория ОЭЗ не должна включать в себя полностью территорию 

какого-либо административно-территориального образования.  
• На территории ОЭЗ не допускается размещение объектов 

жилищного фонда.  
На территории ОЭЗ не допускается:  
1) добыча полезных ископаемых и металлургическое производство в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности;  

2) переработка полезных ископаемых и переработка лома черных и 
цветных металлов;  
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Цели создания с точки зрения государства: 
• привлечение прямых иностранных капиталов, передовых 

технологий производства товаров и услуг 
• создание новых рабочих мест для высококвалифицированного 

персонала 
• развитие экспортной базы 
• апробация новых методов менеджмента и организации труда. 
Цели создания с точки зрения инвесторов: 
• приближение производства к потребителю 
• минимизация затрат, связанная с отсутствием экспортных и 

импортных таможенных пошлин 
• доступ к инфраструктуре 
• использование более дешёвой рабочей силы 
• снижение административных барьеров 
• развитие территории. 
ОЭЗ могут быть классифицированы по выполняемым функциям, степени 

интеграции в экономику и системам предоставляемых льгот. 
Таким образом, для оценки достижений функционирования зон 

необходимо определить в каждом конкретном случае структуру региональных 
интересов, кодифицировать и системно обработать цели развития проблемной 
территории и региона в целом. Все это может быть базой критериальной шкалы 
для аналитических оценок региональных ситуаций и обоснования 
предлагаемых решений по формированию зон и последующего определения 
эффективности их функционирования. Известные используемые критерии 
эффективности должны быть дополнены такими показателями и 
характеристиками, которые позволят оценить последствия введения особых 
организационно-правовых режимов на конкретных проблемных территориях с 
позиций региональных интересов и целей региональной политики. Это не 
только привлечение в регион экономических агентов, но и развитие 
инженерной инфраструктуры, строительство и обновление жилья, 
упорядочение землепользования, поддержание занятости на высоком уровне, 
решение насущных экологических ресурсосберегающих проблем.  
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Забруднення атмосферного повітря є однією з головних проблем великих 

міст. Величезного збитку природному середовищу та людині завдають викиди в 
атмосферу від промислових підприємств, енергетичних об'єктів та 


