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В	работе	изучена	сущность	и	угрозы	экономической	безопасности	региона,	представлено	исследова-
ние	влияния	особых	экономических	зон	на	экономическую	безопасность	субъектов	Российской	Федерации;	
обобщен	обзор	отечественных	исследований	в	части	выявления	и	развития	особых	экономических	зон	Рос-
сийской	Федерации;	представлена	структура	угроз	экономической	безопасности	региона;	выявлены	угро-
зы	экономической	безопасности	региона;	представлен	количественный	анализ	особых	экономических	зон	
в	мировом	пространстве;	рассмотрены	индикаторы	оценки	экономической	безопасности	региона.	Определе-
ны	механизмы	влияния	особых	экономических	зон	на	обеспечение	экономической	безопасности	субъектов	
Российской	Федерации.	Предложены	меры	по	повышению	привлекательности	ОЭЗ	для	инвесторов.	Сделан	
вывод,	что	создание	особых	экономических	зон	способствует	выходу,	как	отдельных	регионов,	так	и	России	
в	целом	на	стабильно	высокие	позиции	среди	всех	стран	по	уровню	комфортности	ведения	бизнеса,	а	также	
обеспечению	высокого	уровня	экономической	безопасности,	устойчивого	развития	экономики	и	социальной	
стабильности.	Становится	все	более	очевидным,	что	особые	экономические	зоны	являются	перспективным	
инструментом	по	созданию	благоприятных	условий	для	привлечения	прямых	иностранных	и	российских	
инвестиций,	реализации	высокотехнологичных	проектов,	разработки	и	производства	продукции	с	высокой	
добавленной	стоимостью,	социально-экономического	развития	регионов.
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The	 paper	 studies	 the	 nature	 and	 threats	 to	 the	 economic	 security	 of	 the	 region,	 presents	 a	 study	 of	 the	
impact	of	special	economic	zones	on	the	economic	security	of	the	constituent	entities	of	the	Russian	Federation;	
generalized	 review	 of	 domestic	 studies	 in	 the	 identification	 and	 development	 of	 special	 economic	 zones	 of	 the	
Russian	Federation;	presents	 the	structure	of	 threats	 to	 the	economic	security	of	 the	 region;	 identified	 threats	 to	
the	economic	security	of	the	region;	presents	a	quantitative	analysis	of	special	economic	zones	in	the	global	space;	
considered	indicators	for	assessing	the	economic	security	of	the	region.	The	mechanisms	of	the	influence	of	special	
economic	zones	on	ensuring	the	economic	security	of	the	constituent	entities	of	the	Russian	Federation	are	defined.	
Proposed	measures	 to	 increase	 the	attractiveness	of	 the	SEZ	for	 investors.	 It	was	concluded	 that	 the	creation	of	
special	 economic	zones	contributes	 to	 the	exit	of	both	 individual	 regions	and	Russia	as	a	whole	 to	consistently	
high	positions	among	all	countries	in	terms	of	the	comfort	of	doing	business,	as	well	as	ensuring	a	high	level	of	
economic	security,	 sustainable	economic	development	and	social	 stability.	 It	 is	becoming	 increasingly	clear	 that	
special	 economic	 zones	 are	 a	 promising	 tool	 for	 creating	 favorable	 conditions	 for	 attracting	 direct	 foreign	 and	
Russian	 investments,	 implementing	high-tech	projects,	developing	and	manufacturing	products	with	high	added	
value,	and	socio-economic	development	of	regions.

Keywords: economic security, region, special economic zones, socio-economic development, indicators of economic 
security, investments

Актуальность	 выбранной	 темы	 иссле-
дования	 обуславливается	 рядом	 обстоя-
тельств.	 Во-первых,	 экономическая	 безо-
пасность	субъектов	Российской	Федерации	
является	 необходимым	 условием	 обеспе-
чения	 безопасности	 страны	 в	 целом.	 Во-
вторых,	устойчивое	и	динамичное	развитие	
экономики	субъекта	РФ,	ее	эффективность	
и	 конкурентоспособность	 на	 внутрен-
нем	 и	 внешнем	 рынках	 напрямую	 зависят	
от	 уровня	 экономической	 безопасности.	
В-третьих,	от	экономической	безопасности	
субъекта	 РФ	 зависит	 социально-политиче-
ская	обстановка	его	территории,	поддержа-
ние	достаточного	уровня	жизни	населения.

Особые	 экономические	 зоны	 (далее	 –	
ОЭЗ)	 представляют	 собой	 территории	
с	особым	юридическим	статусом,	на	кото-
рые	 распространяются	 льготные	 экономи-
ческие	условия,	представляющие	большую	
выгоду	 для	 отечественных	 и	 иностранных	
инвесторов.	 ОЭЗ	 находятся	 в	 постоянном	
развитии,	отражая	новые	потребности	и	вы-
зовы	мировой	экономики.

Главным	 направлением	 Федерально-
го	 закона	 РФ	 «Об	 особых	 экономических	
зонах	 в	 Российской	 Федерации»	 является	
формирование	 благоприятных	 условий	 ве-
дения	 предпринимательской	 деятельности	
в	 целях	 развития	 обрабатывающих,	 вы-
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сокотехнологичных	 отраслей	 экономики,	
повышение	 потенциала	 региона	 и	 привле-
чения	 инвестиций	 в	 его	 экономику	 путем	
создания	особых	экономических	 зон,	что	
сыграет	 немаловажную	 роль	 в	 обеспече-
нии	 экономической	 безопасности	 как	 ре-
гиона,	так	и	страны	в	целом.	Необходимо	
отметить,	 что	 при	 разработке	 стратегии	
обеспечения	 экономической	 безопас-
ности	 регионов,	 на	 территории	 которых	
созданы	особые	экономические	зоны,	по-
вышенное	 внимание	 необходимо	 уделить	
неблагоприятному	 влиянию	 внутренних	
и	внешних	факторов	на	социальную	сфе-
ру	и	экономику,	а	также	на	предотвраще-
ние	экономических	угроз.

Цель	 исследования:	 выявить	 влияние	
особых	 экономических	 зон	 на	 экономиче-
скую	 безопасность	 субъектов	 Российской	
Федерации.

Исходя	 из	 поставленной	 цели,	 были	
сформулированы	следующие	задачи:

- исследовать	 теоретические	 основы	
экономической	 безопасности	 субъектов	
Российской	Федерации;

- проанализировать	современное	состо-
яние	ОЭЗ;

- рассмотреть	влияние	особых	экономи-
ческих	зон	на	экономическую	безопасность	
регионов.

Объект	исследования:	субъекты	Россий-
ской	Федерации,	на	территории	которых	ак-
тивно	развиваются	и	функционируют	ОЭЗ.

Предмет	 исследования:	 экономические	
отношения,	 возникающие	 на	 территории	
субъектов	 РФ,	 в	 процессе	 обеспечения	
экономической	 безопасности	 посредством	
функционирования	ОЭЗ.

Материалы и методы исследования
Вопросы	 экономической	 безопасности	 рассма-

тривают	 в	 своих	 трудах	многие	 исследователи.	Так,	
Л.И.	Абалкин	 определяет	 данную	 дефиницию	 как	
«совокупность	условий	и	факторов,	обеспечивающих	
независимость	национальной	экономики,	ее	стабиль-
ность	 и	 устойчивость,	 способность	 к	 постоянному	
обновлению	 и	 самосовершенствованию»	[1,	 с.	12].	
Аспекты	 экономической	 безопасности	 нашли	 отра-
жение	в	публикациях	С.Ю.	Глазьева,	В.К.	Сенчагова,	
Е.А.	Олейникова.	 Определения	 особых	 экономиче-
ских	зон,	проблемы	и	анализ	деятельности	дают	ряд	
российских	 ученых	 и	 экономистов	 (В.Г.	Вишняков,	
В.Д.	Андрианов	 и	 другие).	 Однако	 в	 научной	 лите-
ратуре	 недостает	 информации	 о	 том,	 какое	 влияние	
оказывают	ОЭЗ	 на	 социально-экономическое	 разви-
тие	регионов,	в	том	числе	на	экономическую	безопас-
ность.	Данную	тему	затрагивает	С.Н.	Шевцова	в	сво-
ей	диссертации	«Управление	 особой	 экономической	
зоной	 как	 инструментом	 повышения	 региональной	
конкурентоспособности»	[2],	 И.Р.	Тазутдинов	 в	 ра-
боте	 «Особые	 экономические	 зоны	 в	 системе	 обе-
спечения	 экономической	 безопасности»	[3].	 Таким	
образом,	 при	 довольно	 ограниченном	 научном	 раз-

витии	тема	данной	публикации	является	актуальной	
и	требует	более	подробного	анализа	проблемы.

Методология	исследования:
- теоретические	 методы:	 составление	 библио-

графии	по	теме	исследования,	реферирование,	анно-
тирование,	цитирование,	контент-анализ	публикаций,	
статей	журналов,	теоретический	анализ	и	синтез;

- эмпирические	 методы:	 изучение	 литературы,	
документов;

- практические	методы:	анализ	и	оценка	деятель-
ности	особых	экономических	зон	в	системе	обеспече-
ния	экономической	безопасности	регионов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экономическую	 безопасность	 региона	
можно	 рассмотреть	 как	 комплекс	 мер	 по	
ограждению	 экономического	 пространства	
региона	 от	 угроз	 как	 внешних,	 так	 и	 вну-
тренних.

Экономическую	 безопасность	 региона	
можно	 выразить	 в	 возможностях	 региона	
безболезненно	 реагировать	 на	 внезапные	
политические	 изменения	 в	 стране,	 в	 спо-
собности	к	самостоятельному	проведению	
экономической	 политики,	 к	 организации	
масштабных	 экономических	 мероприятий	
(без	помощи	федерации),	которые	связаны	
с	экономическими	бедствиями	в	регионе	и	
с	другими	социально-взрывными	ситуаци-
ями,	 в	 способности	 поддержания	 достой-
ного	 уровня	 жизни	 населения,	 в	 возмож-
ности	оказать	помощь	соседним	областям	
и	регионам.

При	исследовании	экономической	безо-
пасности	можно	выявить	виды	угроз	(внеш-
неэкономические	 угрозы,	 внешнеполити-
ческие	угрозы,	угрозы	в	реальном	секторе,	
угрозы	 в	 социальной	 сфере,	 продоволь-
ственные	 угрозы,	 энергетические	 угрозы	
и	т.д.)	и	величину	их	проявления,	что	пред-
ставляет	 собой	 комплексный	 анализ	 угроз	
экономики	региона.	

Угрозы	экономической	безопасности	ре-
гиона	–	это	обстоятельства,	которые	оказы-
вают	негативное	влияние	на	социально-эко-
номическое	 развитие	 региона,	 действуют	
разрушающе	 на	 экономическое	 состояние	
личности,	общества	и	государства.	

Существуют	 индикаторы,	 которые	 ис-
пользуют	при	исследовании	социально-эко-
номического	развития	региона,	в	частности	
«валовая	 производительность	 труда	 по	 от-
раслям,	 производящим	 товары»,	 «суммар-
ный	оборот	розничной	торговли,	общепита	
и	 объема	 платных	 услуг	 с	 учетом	 уровня	
покупательной	 способности	 в	 расчете	 на	
душу	населения»,	«доля	занятых	на	малых	
предприятиях»,	 «индекс	 физического	 объ-
ема	 валовой	 продукции	 промышленности,	
сельского	хозяйства	и	строительства»,	«объ-
ем	инвестиций	в	основной	капитал	на	душу	
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населения»,	«прибыль	на	одного	занятого»	
и	 другие.	 Данные	 индикаторы	 позволяют	
выявить	 угрозы	 экономической	безопасно-
сти,	а	также	общие	тенденции	развития	эко-
номики	региона.	

Особая	экономическая	зона	–	это	часть	
экономического	 пространства	 на	 террито-
рии	 страны,	 в	 которой	 установлен	 особый	
режим,	 выраженный	 в	 предоставлении	 ре-
зидентам	 ОЭЗ,	 осуществляющим	 хозяй-
ственную	 деятельность	 на	 данной	 терри-
тории,	 льгот	 и	 стимулов,	 которые	 создают	
благоприятный	климат	для	ведения	бизнеса	
и	привлечения	инвестиций.

Функционирование	 особых	 эконо-
мических	 зон	 оказывает	 положительное	
влияние	 на	 экономическую	 безопасность	
субъектов	 РФ	 за	 счет	 укрепления	 пред-
принимательского	 сектора,	 привлечения	
резидентов	ОЭЗ.	Объем	инвестиций	в	соз-
дание	 и	 развитие	 ОЭЗ	 по	 итогам	 2017	г.	
составил	 290	млрд	руб.	 (таблица).	 Не-
маловажной	 составляющей	 экономиче-
ской	 безопасности	 является	 сокращение	
уровня	 безработицы	 –	 на	 территориях	
ОЭЗ	создано	более	28	тыс.	новых	рабочих	
мест.	 Увеличение	 налоговых	 отчислений	
в	 региональные	 бюджеты	 способствует	
независимости	 субъектов	 РФ	 от	 посту-
плений	из	федерального	бюджета.	За	весь	
период	 функционирования	ОЭЗ	 резиден-
тами	 было	 уплачено	 свыше	 85	млрд	руб.	
налоговых	отчислений	и	таможенных	пла-
тежей	 в	 бюджеты	 всех	 уровней.	 На	 уро-
вень	экономической	безопасности	субъек-
тов	РФ	также	влияет	объем	иностранных	
инвестиций.	Всего	к	концу	2017	г.	в	ОЭЗ	
зарегистрировано	 102	 компании	 с	 уча-
стием	иностранного	капитала	из	34	стран	
мира.	В	2017	г.	резидентами	ОЭЗ	введено	
в	эксплуатацию	13	новых	заводов.

Экономическая	 безопасность	 является	
одной	 из	 важнейших	 предпосылок	 суще-

ствования	 и	 эффективного	 развития	 субъ-
ектов	 РФ.	Создание	 и	 развитие	 такого	 ин-
ститута	 как	 особые	 экономические	 зоны,	
способствует	 более	 эффективному	 обеспе-
чению	 экономической	 безопасности	 субъ-
ектов	Российской	Федерации	за	счет:

1.	Привлечения	 отечественных	 и	 ино-
странных	 инвестиций.	 Высокие	 темпы	
роста	 инвестиций	 необходимы	 для	 обе-
спечения	 устойчивого,	 сбалансированного	
и	динамичного	развития	экономики	регио-
на,	 а	 соответственно,	 и	 стабильного	 роста	
объемов	валового	регионального	продукта.	
Показатель	 объема	 ВРП,	 в	 свою	 очередь,	
является	важнейшим	индикатором	текуще-
го	 состояния	 экономической	 безопасности	
региона,	который	позволяет	не	только	оце-
нить	текущую	макроэкономическую	ситуа-
цию	региона,	но	и	построить	прогнозы	из-
менений	 в	 краткосрочной	 и	 долгосрочной	
перспективе.

2.	Создания	более	конкурентоспособно-
го	продукта	для	выхода	на	внешние	рынки,	
что	 непременно	 привлечет	 внимание	 ино-
странных	 инвесторов,	 которые	 запланиру-
ют	вложение	своего	капитала	в	перспектив-
ный	и	устоявшийся	на	рынке	продукт,	 что	
укрепит	 инновационно-инвестиционный	
комплекс	региона.

3.	Активного	 развития	 и	 внедрения	
в	 производство	 передовых	 технологий,	 до-
стижений	науки	и	техники,	что	способствует	
росту	производства	и	качества	продукции,	а	
следовательно,	и	увеличению	экспорта.	

4.	Применения	 и	 совершенствования	
инструментов	промышленной	политики,	на-
правленных	на	увеличение	инновационных	
характеристик	и	качества,	а	также	снижение	
себестоимости	 продукции,	 что	 увеличит	
его	конкурентоспособность	на	внутреннем	
и	внешнем	рынках,	положительно	повлияет	
на	 объем	 экспорта	 производимых	 товаров	
и	повысит	уровень	импортозамещения.

Показатели	деятельности	особых	экономических	зон	РФ	[4]

Показатель Значение	(накопительным	
итогом	на	31.12.2017	г.)

Количество	резидентов 656	компаний
Объем	выручки	от	продажи	товаров,	выполнения	работ,	оказания	услуг 524	299,75	млн	руб.
Объем	средств	федерального	и	регион.	бюджетов,	направленных	на	созда-
ния	объектов	инженерной,	транспортной	и	иной	инфраструктуры	ОЭЗ

189	828,08	млн	руб.

Объем	заявленных	инвестиций 850	млрд	руб.
Объем	осуществленных	инвестиций 290	млрд	руб.
Создано	рабочих	мест 28	тыс.	руб.
Объем	налоговых	отчислений 33	998,25	млн	руб.
Размер	таможенных	платежей 33	259,99	млн	руб.
Количество	компаний	с	участием	иностранных	инвесторов 102	компании
Объекты	инфраструктуры 761	объекта
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5.	Развития	 механизма	 государственно-

частного	 партнерства.	 Данный	 механизм	
наиболее	полно	реализован	в	особых	эконо-
мических	зонах.	Он	заключается	во	взаимо-
действии	государственной	власти	и	бизнеса	
в	 целях	 финансирования,	 разработки,	 пла-
нирования,	 строительства	 и	 эксплуатации	
объектов.	 Реализация	 данного	 механизма	
даст	мощный	толчок	в	развитии	конкурен-
тоспособности	 региона,	 открытии	 новых	
инновационных	 производств	 и,	 как	 след-
ствие,	приведет	к	росту	показателей	эконо-
мической	безопасности.

6.	Создания	новых	рабочих	мест	и	под-
держание	 комфортных	условий	 труда,	 раз-
вития	 инфраструктуры,	 что,	 несомненно,	
повлияет	на	сокращение	уровня	безработи-
цы	 и	 увеличение	 уровня	 жизнедеятельно-
сти	населения.

7.	Сокращения	теневого	сектора	экономи-
ки,	 посредством	 предоставления	 налоговых	
льгот	 и	 преференций.	 Следствием	 выполне-
ния	данной	задачи	является	увеличение	нало-
говых	поступлений	в	бюджет	региона.

8.	Проведения	 научно-исследователь-
ских	 и	 опытно-конструкторских	 работ,	 на-
правленных	 на	 получение	 новых	 знаний	
и	 их	 практическое	 применение	 при	 созда-
нии	нового	изделия	или	технологии,	разра-
ботки	и	применения	инновационных	техно-
логий,	внедряемых	в	производство.

В	 современном	 мире	 особые	 экономи-
ческие	 зоны	 представляют	 собой	 важные	

агенты	 во	 внешнеэкономической	 деятель-
ности	 субъектов	 РФ.	 В	120	 странах	 мира	
созданы	 особые	 экономические	 зоны,	 во	
всем	мире	насчитывается	порядка	5000	ОЭЗ	
(Китай	–	более	100,	Япония	–	10,	Турция	–	
22,	ОАЭ	–	42,	Польша	–	14,	Ирландия	–	бо-
лее	20,	США	–	более	50).

Таким	 образом,	 создание	 ОЭЗ	 способ-
ствует	выходу	как	отдельных	регионов,	так	
и	 России	 в	 целом	 на	 стабильно	 высокие	
позиции	 среди	 всех	 стран	по	 уровню	ком-
фортности	 ведения	 бизнеса,	 а	 также	 обе-
спечению	 высокого	 уровня	 экономической	
безопасности,	устойчивого	развития	эконо-
мики	и	социальной	стабильности.

Однако	 для	 эффективного	 функцио-
нирования	 и	 развития	 ОЭЗ	 на	 территории	
России,	в	ближайшем	будущем	необходимо	
должное	 внимание	 уделить	 решению	 про-
блем	в	разных	сферах.	Начиная	от	государ-
ственного	 регулирования,	 которое	 исходит	
от	 центра,	 до	 финансирования	 и	 строи-
тельства	инфраструктурных	сетей	и	развя-
зок.	 Для	 повышения	 и	 укрепления	 уровня	
экономической	 безопасности	 необходимо	
достижение	 согласованных	 действий	 ре-
гиональных	 и	 федеральной	 властей,	 в	 том	
числе	 совершенствование	 законодательной	
базы.	Все	принятые	меры	окажут	положи-
тельное	 влияние	 на	 инвестиционный	 кли-
мат	регионов,	 создание	конкурентоспособ-
ного	продукта	и	социально-экономическую	
ситуацию	в	субъектах	РФ.

Схема повышения привлекательности особых экономических зон для инвесторов
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Одним	 из	 механизмов	 повышения	 эко-

номической	 безопасности	 регионов	 явля-
ется	совершенствование	подходов	к	страте-
гированию	регионов.	В	частности,	в	одной	
из	 статей	 автора	 представлена	 схема	 усо-
вершенствованного	 подхода	 к	 стратеги-
рованию	 регионов	 и	 предложены	 целевые	
показатели,	устанавливаемые	в	документах	
стратегического	планирования	региона	[5].	
Считаем,	 что	 по	 данной	 схеме	могут	фор-
мироваться	 документы	 стратегического	
планирования	 по	 развитию	 особых	 эконо-
мических	зон.

Авторы	 предлагают	 следующую	 меру	
повышения	 привлекательности	 ОЭЗ	 для	
инвесторов:	 создание	 единого	 информа-
ционного	блока	для	инвесторов,	в	котором	
будут	 отражены	ключевые	показатели	 раз-
вития	региона	и	экспресс-оценка	его	инве-
стиционной	 привлекательности,	 включа-
ющей	 эффективность	 функционирования	
ОЭЗ	(рисунок).

Реализация	вышепредставленной	схемы	
позволит	 повысить	 информационную	 базу	
о	развитии	ОЭЗ	в	РФ,	усилить	экономиче-
скую	безопасность	региона,	повысить	каче-
ство	формирования	документов	стратегиче-
ского	планирования	территорий,	увеличить	
производительность	труда	ОЭЗ.

Таким	 образом,	 создание	 эффектив-
ных	 мер	 по	 повышению	 инвестиционной	
привлекательности	 благоприятно	 скажет-
ся	на	предпринимательском	климате	ОЭЗ,	
послужит	 импульсом	 для	 формирования	
динамично	 развивающейся,	 конкуренто-
способной	 региональной	 экономики	 по-
средством	развития	высокотехнологичных	
отраслей,	тем	самым	окажет	значительное	
влияние	 на	 экономическую	 безопасность	
субъектов	РФ.

Заключение
На	 фоне	 продолжающихся	 процессов	

локализации	 производства	 иностранными	
компаниями	 и	 импортозамещения	 в	 Рос-
сийской	 Федерации	 значимость	 ОЭЗ	 ста-
бильно	 возрастает.	 Становится	 все	 более	
очевидным,	 что	ОЭЗ	является	перспектив-
ным	инструментом	по	созданию	благопри-
ятных	 условий	 для	 привлечения	 прямых	
иностранных	 и	 российских	 инвестиций,	
реализации	 высокотехнологичных	 проек-
тов,	разработки	и	производства	продукции	
с	высокой	добавленной	стоимостью,	соци-
ально-экономического	 развития	 регионов.	
Однако	для	эффективного	функционирова-
ния	и	развития	ОЭЗ	на	территории	России,	
в	ближайшем	будущем	необходимо	должное	
внимание	уделить	решению	проблем	в	раз-
ных	 сферах,	 начиная	 от	 государственного	
регулирования,	которое	исходит	от	центра,	
до	финансирования	и	строительства	инфра-
структурных	сетей	и	развязок.
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