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Аннотация 

В статье проведен анализ вклада типов особых экономических зон в экономику 
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данные для обоснования необходимости разделения критериев оценивания в 

зависимости от типа особых экономических зон при оценке эффективности 

деятельности особых экономических зон. 
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Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ) на территории Российской 

Федерации создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, 

высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-

курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки 

технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов 

продукции [3]. 

В деятельности особых экономических зон принимают участие следующие 

экономические агенты, которые объедены в группу заинтересованных лиц в 

создании ОЭЗ: 

− предприятия-резиденты, которые функционируют на территории 

ОЭЗ; 



− управляющая компания, которая создана в целях реализации 

соглашений о создании особых экономических зон; 

− регионы, на территории которых они находятся;  

− государство в целом.  

В процессе исследования особых экономических зон, показателей для 

оценки их функционирования и применяемых методик для оценки 

эффективности ОЭЗ была разработана методика, которая учитывает в конечной 

оценке эффективности деятельности ОЭЗ деятельность всех заинтересованных 

лиц. 

Отдельное место в исследовании занимает анализ вклада типов особых 

экономических зон в экономику регионов. При проведении анализа была 

поставлена задача выяснить зависит ли результативность деятельности особых 

экономических зон в экономике регионов от типа ОЭЗ. 

На территории РФ могут создаваться особые экономические зоны 

следующих типов [3]: промышленно-производственные особые экономические 

зоны (ППТ ОЭЗ), технико-внедренческие особые экономические зоны (ТВТ 

ОЭЗ), туристско-рекреационные особые экономические зоны (ТРТ ОЭЗ), 

портовые особые экономические зоны (ПТ ОЭЗ). 

На сегодняшний день в Российской Федерации было создано 32 особые 

экономические зоны четырех типов (ППТ ОЭЗ – 9 (28%), ТВТ ОЭЗ - 5 (16%), 

ТРТ ОЭЗ – 15 (47%), ПТ ОЭЗ – 3 (9%)) [1]. Структура их распределения в 

зависимости от количества зон определенного типа представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура ОЭЗ РФ в зависимости от типа 



При проведении анализа особые экономические зоны всех типов 

оценивались по следующему набору показателей: 

− отношение инвестиций резидентов ОЭЗ и бюджетных средств, 

направленных на финансирование создания объектов 

инфраструктуры (показатель характеризует отдачу инвестиций от 

вложенных бюджетных средств); 

− отношение созданных рабочих мест резидентами ОЭЗ к численности 

трудоспособного населения региона (показывает вклад ОЭЗ в 

региональные рынки труда); 

− отношение выручки ОЭЗ за вычетом НДС, акцизов и внутреннего 

регионального продукта (ВРП) регионов (показывает долю, которую 

занимает выручка ОЭЗ за вычетом НДС, акцизов в ВРП 

соответствующих регионов); 

− доля налогов, взимаемых с резидентов ОЭЗ в общем объеме 

налоговых поступлений региона (показывает место ОЭЗ в структуре 

доходов региона по статье налоговых поступлений); 

− доля занятых земельных участков в объем площади ОЭЗ (показатель 

не имеет непосредственного отношения к экономике регионов, но 

указывает на этап развития ОЭЗ, что позволяет корректировать 

выводы). 

Анализ построен на данных за 2014 год [2] по особым экономическим 

зонам, для которых представлены официальные данных и соответствующие 

показатели по которым ненулевые. 

ОЭЗ промышленно-производственного типа. 

На рисунке 2 представлены данные по рассматриваемым показателям для 

ОЭЗ промышленно-производственного типа. В результате среди промышленно-

производственных ОЭЗ более стремительно развиваются ОЭЗ в Республике 

Татарстан и ОЭЗ в Липецкой области. В этих зонах более чем в два-три раза 

объем привлеченных инвестиций резидентов превышает бюджетные источники 

финансирования. На региональных рынках труда зоны имеют около 11% доли 



рабочих. Тем не менее, вклад предприятий указанных зон в региональные 

валовые продукты и налоговую базу бюджетов не столь значителен. Возможно 

это связано с тем, что потенциал этих ОЭЗ еще не использован в полном объеме, 

об этом свидетельствует доля занятых земельных участков (47%) на территории 

зон. Очевидно, что рассмотренные ОЭЗ ППТ находятся на разных этапах 

жизненного цикла: ОЭЗ в Свердловской и Самарской областях открыты на 5 лет 

позже ОЭЗ в Липецкой области и Республике Татарстан. Однако, ОЭЗ в 

Калужской области по двум из пяти показателей показывает самые высокие 

результаты, хотя была открыта позже всех. Это может свидетельствовать об 

эффективном управлении зоной и/или благоприятной конъюнктуре региона для 

развития ОЭЗ. 

 

 

 
Рисунок 2. Вклад ОЭЗ ППТ в экономику регионов 

ОЭЗ технико-внедренческого типа. 

Данные о зонах технико-внедренческого типа представлены на рисунке 3. 

Анализируя данные на графиках, видно, что по показателям результативности 



среди прочих следует выделить ОЭЗ в г. Санкт-Петербург и ОЭЗ в Томской 

области. В целом вклад зон технико-внедренческого типа в экономику 

соответствующих регионов не является значительным. Несмотря на 

предоставляемые налоговые и таможенные льготы производственная 

деятельность предприятий резидентов минимальна.  

 

 

 
Рисунок 3. Вклад ОЭЗ ТВТ в экономику регионов 

ОЭЗ туристско-рекреационного типа. 

В 2016 году было досрочно прекращено существование шести особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа. Данные, представленные на 

рисунке 4 дают понять одну из причин. Видно, что данный тип зон по 

показателям результативности является менее значимым в экономике региона, 

чем зоны промышленно-производственного и технико-внедренческого типов. 

Несмотря на то, что с момента создания прошло 8 лет, арендованных земельных 

участков менее 39%, а доля частных инвестиций не превышает 16%, за 

исключением ОЭЗ в Иркутской области, которая по этому показателю 



показывает высокие результаты (87,53%). Несмотря на предоставляемые 

налоговые и таможенные льготы объемы выручки за вычетом НДС, акцизов 

предприятий резидентов минимальна. 

 

 

 
Рисунок 4. Вклад ОЭЗ ТРТ в экономику регионов 



ОЭЗ портового типа. 

Что касается особых экономических зон портового типа, Министерством 

экономического развития РФ представлены данные только по ОЭЗ в 

Ульяновской области (рис. 5). Среди рассмотренных типов, портовый тип зон по 

показателям результативности является наименее значимым в экономике 

региона. 

 
Рисунок 5. Вклад ОЭЗ в Ульяновской области в экономику региона 
 

В результате в рамках поставленной задачи можно подтвердить 

предположение о влиянии типа особых экономических зон на вклад в экономику 

региона. Данный факт в рамках всего исследования был использован для 

обоснования необходимости разделения критериев оценивания в зависимости от 

типа ОЭЗ при оценке эффективности деятельности ОЭЗ. Наиболее 

эффективными с точки зрения вклада в экономику регионов являются ОЭЗ 

промышленного-производственного типа, а наименее эффективными – ОЭЗ 

портового типа. 
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