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Инструмент особых экономических зон (далее – ОЭЗ) в России еще до-
статочно молод, его централизованное внедрение в рыночную экономику да-
тируется 2005 годом, а нормативно-правовая база, с учетом правопримени-
тельной практики, постоянно совершенствуется в соответствии со сложив-
шимися условиями развития инфраструктуры, ведения предпринимательской 
деятельности в России и устранением возникающих административных и 
правовых барьеров. 

Первые ОЭЗ в России – промышленно-производственные были созданы 
только в конце 2005 – начале 2006 годов, иных типов и того позднее. В 
настоящее время промышленно-производственные ОЭЗ только начали выхо-
дить на проектную мощность. 

Как показывает мировой опыт, особые экономические зоны не дают не-
медленного взрывного экономического роста, но являются долговременными 
драйверами экономического развития. К примеру, период окупаемости про-
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мышленно-производственных ОЭЗ в мире составляет не менее 8 лет, а выход 
на пик эффективности – через 10-15 лет с начала их функционирования. 

В связи с чем, оценка эффективности всей системы функционирования 
ОЭЗ и вывод о значимости инструмента в целом для российской экономики в 
настоящее время необъективны. 

Текущая стадия большинства проектов ОЭЗ – подготовительная, пре-
динвестиционная, поэтому бюджетная эффективность частных проектов ОЭЗ 
по действующей системе оценки эффективности [2] должна оцениваться по-
сле выхода предприятий на проектную мощность и по достижении основны-
ми резидентами минимального операционного периода – 10-15 лет. 

В связи с чем, для адекватной оценки эффективности ОЭЗ необходимо 
далее совершенствовать систему оценки и классифицировать показатели 
оценки эффективности ОЭЗ по этапам реализации проекта по созданию ОЭЗ: 
прединвестиционный (подготовительный), инвестиционный и эксплуатаци-
онный.  

Методика оценки эффективности функционирования ОЭЗ и оценки их 
влияния на социально-экономическое развитие субъектов Российской Феде-
рации, действующая до 2013 года, была еще более слабо проработанной, не 
носила комплексный характер и при проведении ряда пробных обследований 
показала необходимость дальнейшего совершенствования системы показате-
лей к проведению данной оценки. 

В связи с несостоятельностью разработанной в 2012 году системы оцен-
ки и, как следствие, низкого качества отчетных данных, предоставляемых 
субъектами Российской Федерации, анализ влияния ОЭЗ на развитие субъек-
тов Российской Федерации, на территории которых расположены ОЭЗ, осно-
ван на динамике только следующих основных социально-экономических по-
казателей (по состоянию на 01января 2013 года): 

- доля объема реализации товаров и услуг резидентов ОЭЗ в валовом ре-
гиональном продукте субъекта Российской Федерации; 

- количество созданных резидентами ОЭЗ рабочих мест; 
- среднемесячная начисленная заработная плата в компаниях-резидентах 

ОЭЗ и по региону; 
- уровень зарегистрированной безработицы и численность зарегистриро-

ванных безработных. 
На данный момент ввиду начальной стадии развития системы ОЭЗ и ор-

ганов их управления показатели эффективности функционирования ОЭЗ в 
России с момента их образования (менее 9 лет) отражают низкую степень 
бюджетной отдачи и долговременную окупаемость.   

Тем не менее, по мере ввода в эксплуатацию основных коммерческих 
объектов ОЭЗ и выхода на проектную мощность резидентов ОЭЗ показатели 
экономической эффективности функционирования ОЭЗ улучшаются. 

На территории России создано 27 ОЭЗ общей площадью 18 785 га.  
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С начала создания ОЭЗ зарегистрировано 344 резидента, из них около 
15% - компании с участием иностранного капитала. Общий объем заявлен-
ных инвестиций в соответствии с соглашениями, заключенными с резидента-
ми ОЭЗ, по состоянию на 01 января 2013 года составил 393,1 млрд.руб. (из 
них 30% с участием иностранного капитала), что показывает рост по сравне-
нию с уровнем 2011 года на 8,2%. 

Объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней за период функ-
ционирования ОЭЗ к началу 2013 года составил 8,3 млрд.руб., при фактиче-
ски предоставленном резидентам ОЭЗ объеме налоговых льгот и таможенных 
преференций в размере 6,5 млрд.руб. 

За период с 2006 года по 01 января 2013 года на создание инфраструкту-
ры ОЭЗ направлено 92,4 млрд.руб. бюджетных средств, объем инвестиций 
резидентов за данный период составил 69,3 млрд.руб., таким образом, пока-
затель бюджетной эффективности составляет 0,75 руб. внебюджетных инве-
стиций на 1 руб. вложенных бюджетных средств, в 2011 году данный показа-
тель составлял 0,68 руб. 

Наиболее высоким показатель бюджетной эффективности является в 
промышленно-производственных ОЭЗ – 2,18, в технико-внедренческих ОЭЗ 
он составил 18,7, в туристско-рекреационных – 0,06 руб., в портовых – 
0,15 руб. внебюджетных инвестиций на 1 руб. бюджетных средств. 

Далее также прогнозируется ежегодный рост показателей социально-
экономической эффективности ОЭЗ. Так, в 2013 году объем вложенных ин-
вестиций резидентами ОЭЗ уже составил около 30,2 млрд. рублей (рост по 
сравнению с 2012 годом на 70%), объем выручки от продажи товаров (работ, 
услуг) – 50 млрд.руб. (рост за год почти в 3 раза). За период функционирова-
ния ОЭЗ к 01 января 2014 г. резидентами всех типов ОЭЗ создано около 
11 тыс. рабочих мест [3].  

Однако имеется и ряд трудно решаемых проблем развития системы ОЭЗ. 
Основными проблемами развития особых экономических зон в Российской 
Федерации является неэффективная система управления и слабая работа 
управляющих компаний, которая заключается в основном: 

- в реализации федеральной управляющей компанией ОАО «Особые 
экономические зоны» графиков разработки стратегической и проектной до-
кументации и ввода объектов обеспечивающей инфраструктуры в эксплуата-
цию; 

- в привлечении эффективных, стабильных и крупных инвесторов, их 
администрированию и контроля за реализацией условий соглашений о веде-
нии деятельности в особых экономических зонах. Из 300 резидентов около 
трети долгое время являлись «мертвыми душами». 

С учетом внесенных изменений в законодательство, предусматривающих 
закрепление в соглашениях об осуществлении деятельности обязательств по 
осуществлению инвестиций в проект, постепенно сокращается количество 
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небольших компаний с незначительным объемом инвестиций, привлекаемых 
в основном в ОЭЗ технико-внедренческого типа. 

За 2013 год возросло количество крупных компаний, привлекаемых в 
ОЭЗ, в том числе компаний с участием иностранного капитала.  

Также проблемами, характерными для всех типов ОЭЗ, являются отсут-
ствие синхронизации уполномоченными органами управления сроков строи-
тельства обеспечивающей инфраструктуры со сроками реализации бизнес-
планов резидентов. 

Несистемная работа органов управления ОЭЗ и недостаточный опыт при 
разработке нормативной и иной планово-контрольной документации привели к: 

- к низкому уровню освоения территории. Из всей территории зон пло-
щадью почти в 20 тыс.га используется только около 32%; 

- недозагрузке обеспечивающей инфраструктуры. Мощности инженер-
ной инфраструктуры ОЭЗ загружены в среднем на 30-60% при значительном 
уровне необеспеченности заявленной резидентами потребности в электро-
энергии. Административные площади используются на 71,5%, таможенная 
инфраструктура – на 66%. 

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» создание инфра-
структуры осуществляется за счет бюджетных средств и не включается в 
плату за технологическое присоединение (подключение), что позволяет по-
требителям заявлять мощность большую, чем необходимо. Существующее 
законодательство не позволяет изымать у потребителей неиспользуемую 
мощность с целью перераспределения и присоединения других потребителей, 
так как правового механизма, предусматривающего пересмотр договоров 
технологического присоединения к сетям нет. 

Ввиду различных базовых условий создания особых экономических зон 
по типам отмечаются различия в этапах их развития и наличие специфиче-
ских отраслевых проблем. 

По результатам оценки Минэкономразвития России, ОАО «ОЭЗ» и 
Счетной Палаты РФ, промышленно-производственные ОЭЗ (далее – ППОЭЗ) 
являются, с точки зрения положительных финансовых потоков, отдачи бюд-
жетных инвестиций и влияния на социально-экономическое развитие регио-
на, наиболее эффективными. Высокая эффективность ППОЭЗ и более низкие 
показатели эффективности других типов ОЭЗ обуславливаются следующими 
факторами: 

- во-первых, ППОЭЗ – это первые ОЭЗ в России, поэтому частные проек-
ты в ППОЭЗ реализуются уже на инвестиционной и эксплуатационной ста-
диях жизненного цикла; 

- во-вторых, проекты по организации сборочных производств имеют бо-
лее высокую степень окупаемости по сравнению с инфраструктурными и ту-
ристско-рекреационными проектами. Для организации деятельности резиден-
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тов ППОЭЗ требуются меньшие затраты на создание инфраструктурных объ-
ектов за счет бюджетных средств по сравнению с развитием инфраструктуры 
для обеспечения функционирования портовых и туристско-рекреационных 
ОЭЗ. Большинство инфраструктурных объектов для обеспечения деятельно-
сти портовых и туристско-рекреационных ОЭЗ относятся к неокупаемым или 
проектам с продолжительным сроком окупаемости. 

К примеру, по показателю доли объема реализации продукции резиден-
тов ОЭЗ в ВРП наибольшее влияние на развитие регионов оказало создание 
ОЭЗ промышленно-производственного типа. Рост доли объема реализации 
продукции резидентов ОЭЗ в Республике Татарстан и Липецкой области в 
ВРП с каждым годом возрастает, что указывает на рост активности деятель-
ности резидентов ОЭЗ. 

Так, в Республике Татарстан данный показатель увеличился с 0,79% в 
2008 году до 1,35% в 2012 году, что является самым высоким показателем 
ОЭЗ всех типов. В Липецкой области доля ВРП возросла с 0,12% в 2007 году 
до 0,54% в 2012 году. 

В ППОЭЗ с начала их функционирования по состоянию на 01 января 
2014 г. зарегистрировано 83 резидента, ими осуществлено инвестиций в раз-
мере 82 млрд.руб., объем выручки – 119 млрд.руб., создано рабочих мест в 
размере 7 тыс. человек. 

Основной проблемой развития технико-внедренческих ОЭЗ являются 
проблема привлечения самодостаточных инвесторов и высокая стоимость 
инновационной инфраструктуры. 

За период функционирования ОЭЗ зарегистрировано 220 резидентов. 
При этом значительное количество предприятий ежегодно лишаются статуса 
резидента. 

По итогам 2012 года в ОЭЗ технико-внедренческого типа показатель до-
ли объема реализации продукции резидентов ОЭЗ в ВРП остается на доста-
точно низком уровне: в ОЭЗ «Дубна» он составил всего 0,04%, в ОЭЗ 
«Томск» - 0,16%, в ОЭЗ г. Санкт-Петербурга – 0,01%. 

Самыми проблемными можно назвать ОЭЗ туристско-рекреационного и 
портового типов. Недостижение плановых показателей функционирования 
ОЭЗ данных типов обусловлено задержкой сроков разработки стратегической 
и проектной документации и недостаточно эффективной разработкой пер-
спективных планов развития ОЭЗ, завышением прогнозно-плановых значе-
ний на среднесрочной перспективе, недостаточным объемом финансирования 
дорогостоящей инфраструктуры и задержкой ее строительства. 

ОЭЗ туристско-рекреационного типа характеризуются поздними сроками 
начала строительства объектов и осуществления резидентами туристско-
рекреационной деятельности. Самыми низкими показателями доли реализа-
ции объема продукции и услуг резидентами ОЭЗ в ВРП являются показатели 
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ОЭЗ в Алтайском крае (0,004%) и в Республике Бурятия (0,0003%), что ука-
зывает на отсутствие роста активности деятельности резидентов ОЭЗ. 

Проблемой реализации проектов по созданию туристско-рекреационной 
ОЭЗ в Приморском крае на о. Русском и туристического кластера на Север-
ном Кавказе выступает невозможность урегулирования ряда земельно-
имущественных вопросов. 

В Приморском крае органы управления ОЭЗ столкнулись с проблемой 
невозможности перевода земельных участков Минобороны России в иную 
категорию. Данная особенность характерна и для других ОЭЗ, в частности, в 
портовую ОЭЗ в Хабаровском крае также предлагается включить некоторые 
участки земельных участков Минобороны России, но согласия на данный 
момент не получено. 

На Северном Кавказе ввиду образовалась проблема проведения внутрен-
ней инвентаризации участков, которые на протяжении более 400 лет были 
разделены как «родовые имения», постоянно появляются новые собственни-
ки участков, что сдерживает процедуру межевания и оформления земельных 
участков, не обремененных правами третьих лиц, уже почти на 3 года. Про-
блематичным является инвентаризация земельных участков кластера также 
по причине его «глобализма», заявляемая площадь составляет более 300 ты-
сяч гектаров. 

Для повышения эффективности технико-внедренческих, туристско-
рекреационных и портовых ОЭЗ необходимо проведение системной работы 
органов управления особыми экономическими зонами совместно с резиден-
тами по синхронизации мероприятий по строительству собственных объектов 
на территории ОЭЗ со сроками создания инфраструктурных объектов. 

Необходимо скорректировать бизнес-планы, внести изменения в согла-
шения о ведении деятельности резидентами ОЭЗ и провести работу по кор-
ректировке планов перспективного развития с учетом анализа реализации 
проектов на территории действующих и перспективных резидентов ОЭЗ. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств, 
направленных на строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ и повыше-
нию загрузке инфраструктурных мощностей, необходимо внести изменения в 
типовые формы соглашений об осуществлении в ОЭЗ, в части включения 
пунктов, предусматривающих обязанность резидентов по использованию 
всего объема заявленных мощностей, а также санкций за невыбранную мощ-
ность в случае его нарушения. 

С целью повышения качества, привлекаемых в ОЭЗ инвесторов, которые 
будут в полной мере реализовывать заявленные проекты в соответствии с 
условиями заключенных соглашений об осуществлении деятельности и биз-
нес-планами, необходимо внести изменения в отдельные нормативные акты, 
типовые формы соглашений об осуществлении деятельности, предусматри-
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вающие взаимные обязательства резидента и органов управления ОЭЗ при 
строительстве инфраструктурных объектов. 

Также предлагается реформировать классификацию разрешенных видов 
деятельности на территории особых экономических зон. С целью повышения 
рентабельности и иных показателей эффективности особых экономических 
зон за счет реализации проектов с быстрым сроком окупаемости наряду с 
долгосрочно реализуемыми и окупаемыми проектами необходимо преду-
смотреть возможность заключения соглашений об осуществлении различных 
видов деятельности в ОЭЗ – размещение логистических, промышленно-
производственных, технико-внедренческих мощностей, а в случае наличия на 
прилегающей территории специфических условий – разрешить бизнес по 
развитию туризма и рекреации. 

Строительство туристических объектов с развитием на прилегающей 
территории иной социальной инфраструктуры – жилищный фонд, санатории, 
образовательные учреждения, в свою очередь, позволит повысить социаль-
ный эффект на развиваемой территории и решить основную важнейшую для 
дотационных районов по всей России задачу – закрепить квалифицированные 
кадры. 

Еще одним важнейшим фактором развития российских ОЭЗ является по-
вышение их конкурентоспособности на международном уровне. Основными 
мероприятиями для достижения данной цели будут являться снижение адми-
нистративных барьеров и элементов государственной заградительной поли-
тики. Необходимо предусмотреть и реализовать мероприятия по повышению 
оперативности проведения таможенных процедур, приема судов в морских 
портах, снижению сроков оказания ряда государственных услуг. 

Таким образом, создание в России особых экономических зон соответ-
ствует международным критериям их создания – на перспективных, инвести-
ционно привлекательных территориях, пересечениях магистральных транс-
портных узлов. При соответствующем развитии обеспечивающей инфра-
структуры согласно графику создания частных производств и оперативном 
решении возникающих нормативных и управленческих проблем использова-
ние режима промышленно-производственных и портовых ОЭЗ позволит со-
здать крупные портово-промышленные районы международного уровня. Си-
нергетический эффект от реализации таких проектов, распространяющийся 
на прилегающие территории, позволит создать отдельные анклавы – зоны 
опережающего экономического роста с полным циклом обслуживания произ-
водства «добыча и поставка сырья – производство – сбыт готовой продук-
ции». 

За период функционирования ОЭЗ открылись заводы, оснащенные со-
временным оборудованием и работающие по новым технологиям в сфере хи-
мического производства и машиностроения, строительных материалов, при-
ступили к работе научно-производственные центры, а также продолжается 
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строительство производственных мощностей. Создание и развития ОЭЗ спо-
собствует развитию социальной инфраструктуры регионов. 

Таким образом, создание и развитие ОЭЗ способствует опережающему 
развитию региона, на территории которого создается ОЭЗ, при условии со-
гласованной работы органов управления особыми экономическими зонами 
(уполномоченный федеральный орган исполнительной власти - Минэконо-
мразвития России, федеральная управляющая компания ОАО «Особые эко-
номические зоны» и ее сеть, иные управляющие компании, субъекты Россий-
ской Федерации и органы местного самоуправления) и резидентов особых 
экономических зон. 
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