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В статье рассмотрены ключевые особенности создания и функционирования особых экономических зон (ОЭЗ) как фактора экономического
развития регионов и отечественной экономики в целом, а также малого и среднего предпринимательства в частности. Показаны основные
преимущества предоставляемые резидентам ОЭЗ в виде финансовых, налоговых и административных льгот на примере Калужской области.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных реалиях развития экономических отношений и происходящей трансформации мировой экономики, постоянно изменяющейся геополитической ситуации, обусловленной формированием многополярности, возникает объективная необходимость по формированию новых центров
экономического роста, которые определяют четкий вектор развития российской экономики – переход от сырьевой направленности к инновационному,
технологическому развитию. Основой этого перехода должна стать широкомасштабная модернизация ведущих отраслей экономики, которая будет
направлена на их технологическое развитие. Среди приоритетов экономического роста особое значение играет формирование конкурентоспособных
особых экономических зон.
В статье автором был изучен зарубежный опыт внедрения особых экономических зон, нормативно-правовое регулирование их создания
в Российской Федерации, вопросы, связанные с кластеризацией региона в контексте развития малого и среднего предпринимательства, а
также обозначены наиболее актуальные проблемы в исследуемом направлении и предложены возможные мероприятия и рекомендации
по их преодолению.
Особое внимание автор уделил исследованию вопросов, связанных с созданием особых экономических зон на региональном уровне (на
примере Калужского региона), в т.ч. был изучен и наглядно представлен перечень налоговых льгот, предоставляемых на территории особой экономической зоны «Людиново». В статье были детально рассмотрены существующие механизмы государственной финансовой
поддержки предпринимательства на региональном уровне (на примере Калужской области).
Все вышеперечисленное обуславливает научную новизну и практическую значимость исследования.
Выводы обоснованы и аргументированы, четко прослеживается авторская позиция. Результаты исследования свидетельствуют о хорошей теоретической подготовке, умении эффективно работать с массивами статистических данных, нормативными документами и финансовой экономической литературой, а также самостоятельно решать поставленные задачи по стимулированию социально-экономического
развития Российской Федерации.
Статья рекомендуется к опубликованию.
Турсунмухамедов И.Г., доцент, кафедра экономики Калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.
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8.12. SPECIAL ECONOMIC ZONES AS INSTRUMENT OF
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
A.A. Savelyev, leading expert
The Ministry of finance of Kaluga Region, Kaluga city
The article describes the key features of the establishment and functioning of SEZ as a factor of economic development of the regions and the national economy as a whole, as well as small and medium enterprises -in particular. The basic advantages offered by SEZ residents in the form of financial, tax and administrative privileges on the
example of the Kaluga region.
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