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В статье отмечается важность организации комплексных проектов в виде эконо-

мических зон и территорий со специальным режимом. В зависимости от поставленных 
задач, такие проекты позволяют расширить масштабы внешнеэкономического сотруд-
ничества, решать проблемы занятости, обеспечивать рост жизненного уровня населе-
ния, активизировать научно-техническую деятельность и повышать уровень произво-
дительности труда предприятий. Для успешной реализации комплексных проектов руко-
водство региона должно учитывать как общие закономерности развития комплексных 
проектов, так и их специфические черты, которые должны быть адаптированными к 
реальной собственной экономической ситуации. В результате автором предложены 
методические подходы к оценке функционирования комплексных проектов с учетом вве-
дения следующих параметров: нормативно-правовое обеспечение; формирование систем 
управления, контроля и мониторинга; обустройство территории и информационное 
обеспечение; социально-экономические результаты; уровень развития производственной 
инфраструктуры. Каждый параметр детализирован исходя из количественных оценок 
действующих комплексных проектов в Российской Федерации. В виде схемы представле-
на структура предложенного подхода, а необходимость его практического применения 
обоснована на примере анализа результатов работы территорий опережающего раз-
вития «Надеждинская» и «Остров Русский». В заключении отмечено, что применение 
указанных параметров оценки комплексных проектов позволит избежать рисков в ча-
сти нормативно-правового и социально-экономического обеспечения комплексного про-
екта развития территории 
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1
Введение  

В настоящее время комплексное и дина-

мичное социально-экономическое развитие 

регионов, отвечающее современным реали-

ям, является одной из основных задач рос-

сийского государства. В Послании Прези-
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дента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 4 де-

кабря 2014 года Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин отметил, что 

«…Образование, здравоохранение, система 

социальной помощи, уровень и качество 

жизни должны стать подлинным обществен-

ным благом, служить всем гражданам стра-

ны. Нельзя имитировать внимание к людям. 

Нельзя имитировать преподавательскую дея-

тельность, медицинскую, социальную по-

мощь. Надо научиться уважать себя и 

вспомнить такое важное понятие, как репу-
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тация, что из репутации конкретных боль-

ниц, школ, университетов, социальных 

учреждений складывается общая репутация 

страны…» [10]. 

Важнейшим аспектом построения эф-

фективного механизма реализации стратегии 

социально-экономического развития регио-

нов является институциональное и инфра-

структурное обеспечение бизнеса. Речь идет 

не только о развитии финансово-кредитных 

институтов, но и о содействии становлению 

соответствующей инновационной инфра-

структуры, способствующей эффективной 

реализации и коммерциализации научно-

технических разработок и нововведений в 

предпринимательстве и экономике в целом. 

Также требуется развитие инфраструктуры 

инновационного процесса, который включа-

ет систему информационного обеспечения, 

систему экспертизы, финансово-

экономическую систему, производственно-

технологическую поддержку, систему сер-

тификации и продвижения разработок, ком-

мерциализацию идей, систему подготовки и 

переподготовки кадров, в том числе иннова-

ционных менеджеров. Все это могло бы по-

служить мощным толчком в развитии пред-

приятий, что позволит значительно повысить 

конкурентоспособность товаров и услуг, а 

это, в свою очередь, будет способствовать 

более динамичному развитию территории[6]. 

Подобная инфраструктура способна обеспе-

чить эффективное функционирование не 

только наукоемкого сектора, но и инноваци-

онное развитие традиционных отраслей, что 

благоприятствует росту социально-

экономического состояния населения и госу-

дарства в целом. Таким образом, наличие 

комплексных  проектов, постепенная их реа-

лизация способствует более динамичному 

развитию территории. 

Основной целью данной статьи является 

разработка методических подходов к оценке 

функционирования комплексных проектов с 

целью повышения эффективности принятия 

управленческих решений в части принятия 

данных проектов к реализации.  

Теория  

Комплексные проекты в целях обеспече-

ния сбалансированности территорий являют-

ся своеобразным «двигателем», запускаю-

щим схему реформирования администриро-

вания процесса развития территории с па-

раллельным изменением и дополнением за-

конодательной базы с учетом быстро изме-

няющихся условий в юридической, финан-

совой и организационно-технической сфе-

рах.   

Успех реализации комплексных проек-

тов в России напрямую зависит от того, в 

какой степени в локализованных территори-

ях удастся создать экономическую систему, 

максимально приближенную к идеальной, – 

с четкими правилами игры, минимальными 

бюрократическими издержками и макси-

мально конкурентной средой, что сделало бы 

инвестиционный климат в определенных зо-

нах наиболее благоприятным [3].  

Действительно, организация таких ком-

плексных проектов как особые экономиче-

ские зоны(далее ОЭЗ), территории опережа-

ющего развития (далее ТОР), крупные пор-

ты, зоны территориального развития, регио-

нальные инвестиционные проекты, моного-

рода, приоритетные инвестиционные проек-

ты, инновационные территориальные кла-

стеры, индустриальные парки и технопарки в 

регионе позволяет, в первую очередь, стаби-

лизировать и развивать социально-

экономическое положение, обеспечивают 

развитие производственной инфраструкту-

ры, повышают уровень качества жизни 

граждан, проживающих на данной террито-

рии. Однако существование такого расши-

ренного понимания комплексных проектов с 

набором типов и видов можно выделить, как 

феномен, на котором остановимся подроб-

нее. 

Во-первых, такой широкий спектр функ-

циональных типов комплексных проектов 

является попыткой территорий в неопреде-

ленной социально-политической ситуации 

«подстраховаться на всякий случай». То 

есть, если не сработает один тип зоны, то 
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широкий перечень признаков комплексной 

зоны в сочетании с соответствующими госу-

дарственными гарантиями и льготным спе-

циальным режимом деятельности позволит 

органу управления зоной на территории ее 

расположения экспериментировать, поддер-

живая комплексные проекты в рабочем со-

стоянии. 

Во-вторых, учитывая мировой опыт ор-

ганизации комплексных проектов, разработ-

чики российских ОЭЗ могут трансформиро-

вать их специализацию из внешнеторговых в 

торгово-производственные и научно-

технические, удачно используя специализа-

цию на туристической деятельности, что 

позволяет избежать необходимости прохо-

дить сложную процедуру перерегистрации 

зоны. 

В-третьих, основатели комплексных 

проектов, преследуя идею свободного пред-

принимательства, не всегда реально оцени-

вали сложность поставленной задачи и необ-

ходимость поддержания неизменно привле-

кательного имиджа. Отсюда разочарование 

потенциальных инвесторов и пользователей 

услугами зоны вследствие неподготовленно-

сти физического и «предпринимательского» 

пространства ОЭЗ. Следует отметить, что 

обмен капиталами и товарами осуществляет-

ся на территориально-хозяйственных обра-

зованиях в виде комплексных проектов. Они 

присутствуют в практике многих государств 

мира, независимо от уровня их развития и 

социально-политического устройства [2]. 

Данные и методы 

На сегодняшний момент в РФ существу-

ет 33 ОЭЗ, которые развиваются в 27 регио-

нах страны. В Московской области - 3, в 

Приморском крае – 2, в Республике Татар-

стан – 2.  

Что касается ТОРов, то сегодня их 7, ко-

торые находятся в 6 регионах (2 ТОРа в Ха-

баровском крае). Крупнейшие морские пор-

ты – 32, расположены в 16 регионах, 

наибольшее количество их в Приморском 

крае – 7 портов. На территории РФ функци-

онирует 20 зон территориального развития, 

15 региональных инвестиционных проектов, 

36 приоритетных инвестиционных проектов 

(наибольшее количество их в Свердловской 

области – 5, Оренбургской области – 4, Вол-

гоградской области – 4). Инновационные 

территориальные кластеры насчитывают 25 

проектов, причем больше всего их сосредо-

точено в Москве и Московской области - 2 и 

3 соответственно, а также в Нижегородской 

области – 2.  

Относительно индустриальных парков и 

технопарков, то на сегодня действующих 

насчитывается 87 объектов, проектируется 

создание 80 объектов, уже создаются 65 объ-

ектов. Здесь лидерами являются Москва, 

Московская область и Ленинградская об-

ласть.   

Таким образом, можно сказать, что из 85 

регионов Российской Федерации, насыщен-

ными зонами развития являются Москва, 

Московская область, Ленинградская, Сверд-

ловская области, Республика Татарстан и 

Приморский край. В этих регионах 

наибольший состав особых экономических 

зон, технопарков, инвестиционных капита-

ловложений, а также высокий уровень вало-

вого регионального продукта (ВРП): 

1. Москва и Московская область (12,8 

млрд.руб. и 2,7 млрд.  руб.соответственно);  

2. Санкт-Петербург – 2,6 млрд. руб.;  

3. Краснодарский край – 1,79 млрд. руб.;  

4. Республика Татарстан – 1,68 млрд. руб.;  

5. Свердловская область – 1,66 млрд. руб.;     

6. Красноярский край – 1,4 млрд. руб.; 

7. Республика Башкортостан – 1,2 млрд. 

руб.; 

8. Самарская область – 1 млрд. руб.; 

9. Нижегородская область – 1,01 млрд. 

руб.[13]. 

Модель 

Модель проведения анализа результатов 

деятельности комплексных проектов с пози-

ции управляющих компаний или специально 

уполномоченных органов исполнительной 

власти в части социально-экономического 

развития должна показывать, соответствуют 

ли социально-экономические процессы, про-



Региональные аспекты организации производства 

 

        ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 4                                         WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 70 

исходящие на территориях с особым стату-

сом заявленной цели, приоритетам, и обес-

печивает ли решение ключевых проблем ре-

гиона. Кроме того, анализ должен выявлять 

отклонения или нарушения, возникающие в 

развитии проектов с соответствующей оцен-

кой различного рода рисков (бюджетных, 

инвестиционных и пр.). 

Поэтому необходимо применять новые 

методические подходы к оценке функциони-

рования комплексных проектов. Схема ме-

тодического подхода к оценке работы ком-

плексных проектов разработана автором и 

представлена на рисунке. 

Для этого следует выделить параметры 

оценки, а именно: 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

2. Формирование систем управления, 

контроля и мониторинга. 

3. Обустройство территории и информа-

ционное обеспечение. 

4. Социально-экономические результаты 

и уровень развития производственной ин-

фраструктуры. 

Далее более детально рассмотрим каж-

дый параметр оценки комплексного проекта 

развития территории. Так, при анализе нор-

мативно-правового обеспечения, регламен-

тирующего деятельность конкретного проек-

та, устанавливается его полнота и качество. 

В частности, это касается определения ста-

туса особого территориально-

хозяйственного образования, норм специ-

ального режима и порядка их введения, пол-

номочий органов управления и контроля, 

процедур рассмотрения и утверждения инве-

стиционных проектов, определение приори-

тетных видов экономической деятельности. 

Данный аспект отражен и в работах Н.Ф. 

Глазовского и выделен как наиболее важный 

в части перехода региональной экономики к 

устойчивому развитию [1] и в зарубежной 

практике автором      Ф. Хагном [14]. 

Как отмечено в работах зарубежного ав-

тора Г. Керцнера, для характеристики систем 

управления, мониторинга и контроля за раз-

витием комплексного проекта подается ин-

формация о наличии и готовности к работе 

соответствующих органов, источниках и 

объемах финансирования их деятельности, 

характере взаимодействия с органами ис-

полнительной власти и местного самоуправ-

ления [4]. 

При определении обустройства террито-

рии и достаточности рекламно-

информационного обеспечения деятельности 

комплексного проекта приводятся основные 

данные об обязательных мерах, которые 

должны быть проведены для подготовки 

территории, отведенной под комплексный 

проект, инфраструктурное обеспечение, а 

также уровень их выполнения [9]. Для этого 

представляется перечень объектов, сроки 

выполнения работ, стоимость (с определени-

ем источников финансирования) и фактиче-

ские данные о степени готовности объектов 

к эксплуатации. 

Для определения социально-

экономических и бюджетно-финансовых ре-

зультатов деятельности комплексных проек-

тов необходимо проанализировать основные 

социально-экономические и бюджетно-

финансовые показатели, которые фактически 

достигнуты предприятиями, использующими 

специальный режим [15]. 

Эффективность функционирования ком-

плексных проектов определяется по следу-

ющим критериям социально-экономического 

развития: инвестиционная деятельность, ин-

новационная деятельность, уровень произво-

дительности и реального производства про-

дукции, внешнеэкономическая деятельность, 

развитие туризма и рекреации, занятость 

населения, расчеты с бюджетом, реализация 

экологических программ [11, 12]. 

 



Региональные аспекты организации производства 

 

ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА. 2016. № 4                                       WWW. ORG-PROIZVODSTVA.RU 71 

 
Схема методического подхода к оценке работы комплексных проектов 

 

Комплексные проекты развития 

ОЭЗ, ТОР, крупные порты, зоны территориального развития, региональные инвести-

ционные проекты, моногорода, приоритетные инвестиционные проекты, инноваци-

онные территориальные кластеры индустриальные парки и технопарки 

Параметры оценки  

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

2. Формирование систем управления, контроля и мониторинга. 

3. Обустройство территории и информационное обеспечение. 

4. Социально-экономические результаты, уровень развития про-

изводственной инфраструктуры. 

 

Детализация проектов в рамках комплексного направления  

Инфраструктурные 

проекты  

Образовательные 

проекты 

Производственная 

инфраструктура  

 Модернизация железнодорожной ин-

фраструктуры и развитие железнодо-

рожных магистралей. 

 Автомобильные дороги, в том числе 

мосты, путепроводы, тоннели. 

 Морские и речные порты, предназна-

ченные для создания  гидротехнических 

сооружений. 

 Объекты здравоохранения, в том числе 

объекты, предназначенные для санатор-

но-курортного лечения. 

 Объекты, используемые для организа-

ции отдыха граждан и туриз-

ма(гостиницы базы отдыха и дома). 

 Населенный пункт для найма персона-

ла. 

 Инфраструктура ЖКХ (газоснабжение, 

водоснабжение, электроснабжение, теп-

лоснабжение, обслуживание жилого 

фонда).  
 

 Общеобразова-

тельные школы. 

 Техникумы, колле-

джи, среднее про-

фессиональное обра-

зование. 

 Спортивно-

оздоровительные 

сооружения. 

 Международные 

форумы. 

 Производственные 

школы на прилега-

ющих территориях 

заводов. 

 Производственные пред-

приятия (различного 

направления). 

 Объекты развития зе-

мельной сельско-

хозяйственной местности 

(теплицы, животновод-

ство, растениеводство, 

перерабатывающие заводы 

сельскохозяйственной 

продукции). 

 Предприятия в сфере 

недропользования. 

Индивидуальные оценки проектов на основе методик дисконтирова-

ния денежных потоков (NPV, IRR, PI, PBP,  DPBP) 
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Для нужд анализа авторами Видяпина 
В.И. [11] и Кочеткова С.А. [12] используется 
ограниченный круг показателей, позволяю-
щих оценить общие масштабы и динамику 
соответствующих социально-экономических, 
бюджетных, производственных и других 
процессов, которые происходят в рамках 
комплексных проектов. Естественно, при 
оценке каждого проекта в отдельности необ-
ходимо использовать методику оценки, ос-
нованную на дисконтировании денежных 
потоков.  

С целью наиболее полного учета специ-
фики регионов расположения комплексных 
проектов и основных задач социально-
экономического развития, которые стави-
лись при введении конкретных специальных 
(свободных) экономических зон и террито-
рий приоритетного развития, оценка соци-
ально-экономических и бюджетно-
финансовых результатов должна проводить-
ся по уточненному перечню показателей [5]. 

Выходные данные о результатах хозяй-
ственной деятельности в пределах отдель-
ных инвестиционных проектов, по которым 
заключены соответствующие договора-
контракты,  представляются предприятиями. 

Информация, касающаяся фактических 
расчетов предприятий с бюджетом по уплате 
налогов и сборов, пошлин, наполнения бюд-
жетов разных уровней, проверяется и запол-
няется. 

Полученные результаты 
Далее, на примере комплексного проекта 

территории опережающего развития рас-
смотрим, к чему может привести отсутствие 
методических подходов в части их принятия. 
На современном этапе больше работает ве-
роятностный подход, то есть комплексный 
проект будет развиваться или нет. И это при 
учете того, что отдельные проекты детально 
анализируются на основе проверенных ме-
тодик оценки проектов.  

Например, ТОР «Надеждинская» [7], от-
носительно «молодой» проект создания ин-
вестиционной площадки типа «гринфилд», 
обеспеченной необходимой дорожной и ин-
женерной инфраструктурой для размещения 
не менее 30 резидентов. Проект предполага-
ет подготовку площадки под размещение 

объектов промышленного высокотехноло-
гичного производства, в том числе проектов 
производств строительных материалов, 
строительство инфраструктуры с учетом 
предполагаемых потребностей резидентов. 
Одна из главных специализаций ТОР — 
мультимодальные перевозки, в частности, 
контейнерная логистика. Однако, несмотря 
на его «молодость» официально подано бо-
лее 70 заявок от потенциальных резидентов 
на сумму более 260 млрд. руб. Из них уже 
подписаны первые шесть инвестиционных 
соглашений на 15,7 млрд. руб.  

Как отрицательный пример развития 
ТОР, можно привести ТОР «Остров Рус-
ский» [8]. Решение о создании на территории 
острова Русский особой экономической зоны 
было принято в 2010 году. Предполагалось, 
что после саммита АТЭС в Приморье хлынет 
поток туристов из Азии, однако этого не 
произошло. По подсчетам Росстата, в 2014 
году в гостиницах Приморского края было 
размещено 576,9 тысячи человек, что на 22% 
меньше, чем в 2013 году. Более того, за 3 го-
да существования зоны не было подписано 
ни одного соглашения с инвесторами. По-
мимо полного отсутствия инвесторов, также 
остались проблемы со статусом территории. 
Часть закрепленной за зоной территории все 
еще находится в ведении Минобороны, 
управление и распоряжение участками не 
было передано Минэкономразвития.  

Заключение  
Таким образом, применение описанных 

выше параметров оценки комплексных про-
ектов позволит избежать рисков в части 
нормативно-правового и социально-
экономического обеспечения. Экономиче-
ские зоны и территории со специальным ре-
жимом, в зависимости от поставленных за-
дач, позволяют расширить масштабы внеш-
неэкономического сотрудничества, решать 
проблемы занятости, обеспечивать рост 
жизненного уровня населения и активизиро-
вать научно-техническую деятельность. Но 
для того чтобы опыт зонирования был поло-
жительным, важно учитывать как общие за-
кономерности развития комплексных проек-
тов, так и их специфические черты, которые 
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должны быть адаптированы  к экономике 
региона. 

Сегодня становится очевидным, что от-
сутствие комплексных проектов развития 
территорий приводит к тому, что и предпри-
ятия, находящиеся на определенной терри-
тории, и сама территория просто перестают 
развиваться. Нет так называемого «толчка» 
для развития региона, нет никаких улучше-
ний для населения (социальных, экономиче-
ских, инфраструктурных), в результате чего 
регион «застывает». При помощи комплекс-
ных проектов развития территории, таких 
как ОЭЗ, ТОР, моногорода и т.д. можно 
наблюдать не только положительную дина-
мику с точки зрения экономических показа-
телей, но и с точки зрения повышения уров-
ня развития и удовлетворенности населения. 
Это связано с тем, что все комплексные про-
екты направлены, прежде всего, на привле-
чение инвестиций в развитие региона, в том 
числе иностранных. А инвестирование в раз-
витие  отдельного региона способствует ро-
сту благосостояния страны в целом. 
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Abstract 
 
The article highlights the importance of organizing complex projects in the form of economic 

zones and territories with special regime. Depending on the tasks assigned, such projects make it 
possible to expand the scope of foreign economic cooperation, solve the problems of employment, 
raise the living standards of the population, intensify the scientific and technical activity, and in-
crease the productivity of enterprises. For successful implementation of complex projects, the re-
gional authorities must consider both the general development patterns of complex projects and 
their specific features that must be adapted for real domestic economic situation. As a result, the 
author has proposed the methodological approaches to evaluating complex projects, with account of 
introducing such parameters as regulatory and legal support; the formation of management, control 
and monitoring systems; spatial planning and information support; social-economic results; the lev-
el of industrial infrastructure development. Each parameter is specified on the basis of quantitative 
assessment of current complex projects in the Russian Federation. The structure of the proposed 
approach is represented in the schematic form, and the necessity for its practical application is sub-
stantiated by the analysis of work results of advanced development territories «Nadezhdinskaya» 
and «Оstrov Russkii». In conclusion, it is noted that the application of the specified parameters for 
evaluating complex projects will help to avoid risks in terms of regulatory, legal and social-
economic support of the complex territorial development project 
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