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В статье рассматриваются вопросы усиления региональной дифференциации, отсутствия четкого определения отраслевых приоритетов, раз ногласия в выборе источников финансирования и другие проблемы, связанные с функционированием свободных (особых) экономических зон, созданных в нашей стране. Как отмечают авторы, одним из способов их решения может быть создание специальной единой концепции государ ственного управления такими зонами, а также возможное применение реструктуризации системы управления.

Литература
1. Об особых экономических зонах в РФ [Электронный ресурс] : федер. закон от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Баженова Ю.В. Особенности регулирования свободных экономических зон в мире [Текст] \ Ю.В. Баженова // Экономические
науки. Мировая экономика и международные экономические отношения. ‒ 2009. ‒ №8. ‒ С. 355-358.
3. Безпалов В.В. Роль мониторинга и контроля в управлении экономическими рисками при проведении реструктуризации системы управления промышленного предприятия [Текст] / В.В. Безпалов // Экономика образования. ‒ 2-14. ‒ №1.
4. Жиркова С.В. Развитие особых экономических зон в России как инструмент повышения инновационного потенциала: недо статки, преимущества и перспективы [Текст] / С.В. Жиркова // Социально-экономические явления и процессы. ‒ 2012. ‒ №78. ‒ С. 22-28.
5. Королев Ю.А. Развитие особых экономических зон в Российской Федерации как инструмента повышения инновационного
потенциала: противоречия, тенденции и перспективы [Текст] / Ю.А. Королев // Экономические науки. Финансы, денежное
обращение и кредит. ‒ 2009. ‒ №5. ‒ С. 269-272.
6. Семенюк Л. Резидент может сэкономить [Текст] / Л. Семенюк // РГ-Бизнес. ‒ 2014. ‒ №938.
7. Федин П. Свободные экономические зоны (СЭЗ) в России: диалектика развития и специфики инвестиционной деятельности
[Текст] / П. Федин, А. Пахомкин // Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция. ‒ 2012. ‒ №2. ‒ С. 163-166.

Ключевые слова
Особые экономические зоны; система управления; государственное управление; проект; финансирование; инвестиции; налоговый режим.

Коробова Ольга Викторовна
Жариков Валерий Викторович
Безпалов Валерий Васильевич

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы данной работы. Российская Федерация в мировом инновационном развитии должна и может занимать лидирующие пози ции, поскольку накопленный потенциал позволяет реализовать проект научно-технического и технологического форсайта в рамках модернизации
российской экономики. Ввиду этого тема и сама работа, посвященная проблемам управления особыми экономическими зонами в РФ, является
очень актуальной.
Научная новизна: новизна и практическое значение работы заключается в том, что в ходе ее выполнения коллектив авторов в реальном време ни изучил факторы, оказывающие влияние на инновационное развитие экономики страны, а также рассмотрел проблемы управления особыми
экономическими зонами в РФ.
Основные результаты исследований, их теоретическая и практическая значимость. Авторы статьи достаточно корректно используют известные
научные методы обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Авторами изучены и критически анализируются известные до стижения и теоретические положения других авторов. Анализ сформулированных в работе научных положений, выводов и рекомендаций показы вает их высокую обоснованность и достоверность.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что результаты, полученные в исследовании, могут послужить основой для даль нейших теоретических и прикладных разработок научного направления 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
Практическая значимость проведенного исследования в статье «Управление особыми экономическими зонами в РФ: проблемы и перспективы»
заключается в том, что рассмотренные проблемы управления особыми экономическими зонами в РФ, сделанные выводы и рекомендации
способствуют принятию и реализации инновационных управленческих решений направленных на повышение эффективности экономики страны.
Основные положения и выводы, обоснованные в ходе проведенного исследования, могут быть использованы в вузах РФ при преподавании
курсов по основам предпринимательства, экономике организаций и других дисциплин, ориентированных на подготовку специалистов в области
менеджмента и экономики предприятий.
Общее заключение: статья актуальна, обладает научностью, практической новизной, рекомендуется к печати в журнале из перечня Высшей ат тестационной комиссии РФ.
Дудин М.Н. д.э.н., проф. кафедры менеджмент организации Российской Академии Предпринимательства.
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For the purpose of attraction of domestic and foreign investments, for development of processing branches of economy, transport infrastructure, creation of new types of products – in Russia are created and free (special) economic
zones (OEZ) function. Experience of functioning of OEZ in industrialized countries testifies that at the heart of their suc cess competently constructed control system lies. Thus within OEZ management the special attention has to be paid to
public administration by OEZ activity. At management of special economic zones in Russia it is possible to allocate the
following problems: strengthening of regional differentiation, lack of accurate definition of branch priorities, disagreements in a choice of sources of financing. One of opportunities of the solution of these problems is in creation of the special uniform concept of public administration of OEZ. On by it need of use of tools of restructuring of a control system is
noted. However all processes occurring in OEZ have to be controlled by the State accurately. Creation of scientifically
reasonable concept of management of OEZ and system of monitoring will allow to create more differentiated approach to
regulation of economic zones on territories, and, as a result, will increase economic development of backward regions.
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