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ВВЕДЕНИЕ 
 

В современных социально-экономических условиях важной задачей является 

обеспечение конкурентоспособности российской экономики, устойчивого 

экономического роста с опорой на внутренние резервы. Одновременно 

необходимо достижения результатов в инновационной деятельности, с опорой на 

передовые предприятия и технологии. Российская социально-экономическая 

система включает региональные подсистемы, от успешного развития которых 

зависит развитие страны в целом. Существуют различные инструменты и 

механизмы, призванные стимулировать региональные экономики, среди которых 

выделяется формирование зон (территорий) с особыми экономико-правовыми 

режимами функционирования, где действуют различные льготы – таможенные и 

налоговые, эффективное применение которых способствует росту 

экономического потенциала предприятий региона, включая инновационные.  

В настоящее время в России возможна организация деятельности особых 

экономических зон, представлены также инструменты зон территориального 

развития и территорий опережающего социально-экономического развития. В то 

же время, достаточный опыт на сегодняшний день накоплен именно в отношении 

особых экономических зон (технико-внедренческих, промышленных, 

промышленно-производственных, портовых и туристско-рекреационных), 

действующих с 2005 года при федеральной поддержке.  Однако, эффективность 

этого инструмента оказалась недостаточна, и Счетная палата заявила о 

необходимости доработать механизм создания, развития и управления ОЭЗ, 

включая требования к целесообразности создания, доходности, рентабельности и 

срокам окупаемости. 

Одновременно для стимулирования инновационной деятельности в регионах 

активно используется кластерный подход, оказывается поддержка как кластерам, 

ориентированным на традиционные технологии, так и инновационным кластерам. 

Такие кластеры могут функционировать в условиях особых экономических зон. 

Инновационный характер в современной российской экономике имеют 
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фармацевтические кластеры.  

В связи с этим возникает научная проблема оценки влияния особых 

экономико-правовых режимов регионального развития на кластерные 

образования, выявления направлений совершенствования инструментария особых 

экономических зон. 

Степень научной разработанности проблемы. Современные аспекты 

регионального развития обсуждаются в работах Н.В. Афанасьевой, Б.М. 

Гринчеля, М.А. Гусакова, Г.В. Дваса, Б.С. Жихаревича, Замятиной М.Ф., С.А. 

Иванова, С.В. Кузнецова, Н.М. Межевича, А.А. Румянцева, А.И. Татаркина и др. 

Проблемы функционирования территорий с особыми экономико-правовыми 

режимами развития исследовались в работах И.А. Васильевой, Д.Г. Родионова, 

М.А. Рыльской, М.А. Троянской, Т.А. Шаталиной. Кластерным образованиям 

посвящены труды А.А. Горового, А.Б. Моттаевой, Е.А. Ткаченко, Е.М. Роговой, 

Т.Ю. Кудрявцевойи др. 

Однако, разработке подходов к оценке влияния особых экономических зон на 

промышленность региона, на кластерные образования, в том числе с помощью 

количественного инструментария, уделено недостаточно внимания. 

Целью диссертационного исследования является - разработка 

методических основ оценки влияния особых экономических зон на деятельность 

региональных кластеров. 

Достижение поставленной цели определило следующие задачи 

исследования: 

• изучение теоретических и практических аспектов функционирования 

особых экономических зон в российской экономике и за рубежом и 

выявление на этой основе тенденций их развития, достоинств и 

недостатков; 

• обобщение подходов к оценке влияния особых экономических зон на 

деятельность предприятий региональной экономики, формирование на 

этой основе инструментария оценки; 

• оценка влияния особых экономических зон России на заработную плату, 
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численность персонала, приток иностранных инвестиций и индекс 

производства региональных кластеров; 

• определение факторов особой экономической зоны, влияющих на 

эффективность реализации инвестиционных проектов фармацевтических 

региональных кластеров в условиях ОЭЗ; 

• выявление «узких мест» в применении инструмента особых 

экономических зон для решения задач регионального развития и 

разработка рекомендаций по совершенствованию механизмов ОЭЗ. 

Объектом исследования являются особые экономические зоны как 

инструменты стимулирования деятельности предприятий региональных 

кластеров. 

Предметом исследования является влияние особых экономических зон на 

показатели деятельности предприятий региональных кластеров. 

Теоретико-методологические основы исследования: положения общей 

теории систем, теории региональной экономики, кластерного развития, теории 

эффективности, экономико-математического моделирования. 

Методы исследования. В рамках исследования были использованы методы 

статистического и эконометрического анализа, методы системного анализа, 

инвестиционного анализа. 

Информационная база исследования: положения нормативно-

законодательных актов в области функционирования особых экономико-

правовых режимов регионального развития, инновационных территориальных 

кластеров, развития фармацевтической промышленности, статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики, аналитические материалы о 

деятельности особых экономических зон, информация официальных сайтов 

министерств и ведомств, экспертно-аналитических обзоров.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке методических положений по оценке влияния особых экономических 

зон на деятельность предприятий региональных кластеров, на основе которых 

предложены направления совершенствования инструментария особых 
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экономических зон.   

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие научной 

новизной и полученные лично соискателем: 

1. Разработаны методические положения оценки влияния особых 

экономических зон на развитие региональных промышленных кластеров с 

использованием эконометрического инструментария. 

2. Произведена оценка влияния особых экономических зон на показатели 

деятельности (промышленный выпуск, объём иностранных инвестиций, уровень 

занятости и заработной платы) предприятий регионального кластера, выявлено, 

что в ОЭЗ обеспечивается более высокий приток иностранных инвестиций и рост 

средней номинальной заработной платы, однако, не выполняются социальные 

функции – обеспечение роста численности занятых, а также не достигаются более 

высокие темпы роста промышленного производства. 

3. Разработаны методические положения оценки влияния особых 

экономических зон на показатели эффективности инвестиций в промышленное 

производство предприятий с использованием инструментария инвестиционного 

анализа. 

4. Оценен прирост эффективности инвестиций в фармацевтическое 

производство в условиях особых экономических зон и определены наиболее 

значимые факторы, обеспечивающие этот прирост, такими факторами являются 

льготная ставка налога на прибыль и инженерная инфраструктура особых 

экономических зон. 

5. Обоснованы факторы и направления повышения эффективности особых 

экономических зон как инструмента регионального развития с учетом фазы 

жизненного цикла особой экономической зоны и баланса интересов всех ее 

участников. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

дополняет методические и теоретические основы региональной экономики в 

части определении факторов повышения эффективности использования 

инструментария особых экономических зон. 
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Практическая значимость обусловлена тем, что материалы диссертации 

могут быть использованы в учебном процессе при разработке курса 

«Региональная экономика», практические результаты исследования могут быть 

направлены в Комитет экономического развития промышленной политики и 

торговли, Комитет промышленной политики и инноваций таких регионов, как 

Московская область, Санкт-Петербург, Томская область, Новосибирская область, 

Калужская область и Алтайский край и в целом Российской Федерации, также 

результаты могут быть учтены в дальнейшей практике реализации проектов 

кластерной обсерватории и создании новых особых экономико-правовых 

режимов регионального развития. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 

исследования определяется: 

• использованием представительной и корректной теоретико-

методологической базой исследования, включающей положения трудов 

отечественных и зарубежных учёных по теме диссертационного 

исследования; 

• опорой на актуальные нормативно-правовые источники, статистические и 

аналитические данные, в совокупности составляющие информационную 

базу исследования; 

• корректным использованием методов сбора и обработки информации, 

включая общие и специальные методы научного познания; 

• апробацией результатов исследования на научно-практических 

конференциях и в практике деятельности органов управления. 

Соответствие Паспорту специальностей ВАК. Исследование выполнено в 

соответствии с Паспортом специальностей ВАК 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (региональная экономика): п. 3.20. Особые 

экономико-правовые режимы регионального и местного развития. 

Экономические зоны, промышленные округа и иные территориальные 

точки промышленного и инновационного развития; п.3.3. Пространственная 

организация национальной экономики; формирование, функционирование и 
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модернизация экономических кластеров и других пространственно 

локализованных экономических систем. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

представлялись на научно-практических конференциях, были опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, использованы в практике управления 

хозяйственными системами.  

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 5; сборниках 

научных трудов конференций, индексируемых Scopus – 1, а также иных научных 

изданиях. Общее количество публикаций – 10 (лично автора – 4,7 п.л.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Во введении 

отражена общая характеристика исследования, в том числе его научная новизна. 

В первой главе, носящий теоретический характер исследована деятельность 

территорий с особым экономико-правовым режимом деятельности предприятий 

как инструмента регионального развития, дана оценка отечественного и 

зарубежного опыта, отдельное внимание уделено особым экономическим зонам. 

Во второй главе, посвящённой оценке влияния особых экономических зон 

на деятельность региональных фармацевтических кластеров, дана характеристика 

фармацевтических кластеров регионов России, представлены методические 

положения оценки влияния особых экономико-правовых режимов на развитие 

фармацевтических кластеров, приведены результаты оценки влияния особых 

экономико-правовых режимов на развитие фармацевтических кластеров регионов 

России.  

В третьей главе дана оценка эффективности инвестиций в 

фармацевтическое производство в условиях особого экономико-правового 

режима функционирования предприятий региона, представлены методические 

положения оценки эффективности инвестиций в условиях особого экономико-

правового режима функционирования предприятий; проанализированы 

результаты оценки эффективности инвестиций в фармацевтическое производство 
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в условиях особого экономико-правового режима функционирования 

предприятий; сформулированы рекомендации по развитию инструмента особых 

экономических зон и других особых экономико-правовых режимов в условиях 

фармацевтического производства. В заключении обобщены основные выводы и 

результаты исследования. В приложениях помещены вспомогательные и 

расчётные материалы.  
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ГЛАВА 1.ОСОБЫЕ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ 

РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

1.1  Территории с особым экономико-правовым режимом деятельности 

предприятий как инструмент региональной промышленной политики 

Форма влияния государства на формирование целей промышленного 

развития субъектов предпринимательской деятельности называется 

государственной промышленной политикой [3,18,19]. Промышленная политика 

является неотъемлемой частью политики социально экономической, так как она 

является формой выражения отношения государства к промышленному сектору 

экономики [8,2]. Таким образом, можно определить промышленную политику как 

скоординированный комплекс мер органов власти, направленных на 

законодательное, экономическое, информационное, организационно-

распорядительное регулирование промышленной деятельности в стране [44,100]. 

Связь между региональной политикой и промышленной политикой 

прослеживается в части получения ответов на следующие вопросы: где размещать 

производственные мощности и как эффективно использовать землю и природные 

ресурсы[61,81,99].С другой стороны, промышленная политика отличается от 

социальной объектом воздействия. Так объектом воздействия промышленной 

политики является производственная деятельность предприятия, тогда как 

социальной - уровень и качество жизни населения. 

В качестве объекта промышленной политики выделяют региональные 

промышленные комплексы, отдельные отрасли, малые, средние и крупные 

предприятия, государственные корпорации, потребителей. В качестве участников 

разработки государственной промышленной политики выступают институты 

гражданского общества, государство, научные, образовательные и общественные 

организации, бизнес [99,100]. 
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В качестве механизма реализации государственной промышленной политики 

выделяют экономические, правовые, организационные и иные меры, которые 

содействуют повышению конкурентоспособности и эффективности 

промышленного комплекса. 

Комплексность (межотраслевой характер) промышленной политики 

объясняется размыванием отраслевых границ за счет диверсификации 

корпораций, расширения аутсорсинга, межотраслевой кооперации [104]. 

Частными сценариями промышленной политики являются [93]: 

• развитие наукоемких отраслей,  

• реструктуризация традиционных отраслей, 

• реализация приоритетных проектов, 

• создание и поддержка кластеров, 

• развитие государственного-частного партнерства и др. 

В основе реализации промышленной политики должен лежать системный 

подход, то есть государство должно оказывать поддержку хозяйствующим 

субъектам, являться источником развития институциональной среды, 

поддерживающей развитие промышленности, формировать приоритетные 

направления развития промышленности и определять векторы осуществления 

структурных преобразований с учётом особенностей развития территорий[40, 

44,99]. Наиболее трудозатратным аспектом в вопросе формирования 

промышленной политики на базе системного подхода является управление 

процессом её согласования с другими видами государственной политики. В 

частности, при разработке промышленной политики необходимо учитывать 

требования, которые предъявляются к другим видам государственной политики, 

гармонизировать цели, принципы, формы и методы реализации промышленной 

политики и других видов государственной политики. 

В состав промышленной политики входят финансовые и нефинансовые 

меры государственной поддержки субъектов промышленной деятельности и 

потребления промышленной продукции. Таким образом, в качестве мероприятий 

промышленной политики выделяют[5,7, 11, 12]: 
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• развитие конкуренции на рынках промышленной продукции с целью 

повышения эффективности работы рыночных механизмов, повышения 

доходности промышленных предприятий и развития рыночной 

инфраструктуры; 

• обеспечение защиты экономических интересов российских 

промышленных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем 

рынках; 

• развитие науки и инновационной деятельности в сфере промышленного 

производства; 

• повышение престижа рабочих и инженерных профессий; 

• выделение целевых кредитов ведущими банками; 

• выделение стабилизационных кредитов моногородам; 

• поддержание спроса на внутреннем рынке; 

• ускорение возврата НДС; 

• расширение операции рефинансирования за счет увеличения перечня 

активов, принимаемых Банком России в залог при операциях РЕПО и 

при ломбардном кредитовании; 

• отмену таможенных пошлин на оборудование и налоговые льготы в 

рамках особых экономических зон (ОЭЗ); 

• применение антидемпинговых пошлин; 

• регулирование тарифов естественных монополий; 

• выделение краткосрочных кредитов на пополнение оборотных средств, в 

частности, для сезонных закупок; 

• обеспечение финансовой, имущественной, информационной и 

консультационной поддержки в области инноваций; 

• размещение государственного заказа; 

• целевую подготовку кадров; 

• формирование государственных корпораций как особого механизма 

модернизации отдельных отраслей экономики. 
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Среди основных целей создания на определенной территории особых 

экономико – правовых режимов в форме индустриальных парков, особых 

экономических зон, территорий опережающего развития, промышленных округов 

и т.д. можно выделить[72]: 

• создание благоприятных условий для интенсификации процесса 

привлечения инвестиций на ограниченную территорию; 

• обеспечение согласованности экономических интересов региона и его 

отдельных территорий с интересами других регионов и приоритетами 

национального развития в целом; 

• обеспечение ускоренного процесса развития территории в 

промышленной и инновационной сферах, основанного на разработке, 

внедрении и коммерциализации высоких технологий; 

• обеспечения условия для сбалансированного развития территории и 

снижения уровня пространственной поляризации регионов страны в 

части уровня их социально – экономического развития[107]; 

• получение предприятиями экономии от масштаба благодаря 

заключению соглашений о сотрудничестве с компаниями на смежных 

территориях; 

• исключение ситуации фрагментарного и необоснованного 

стимулирования отдельных видов деятельности в регионе в условиях 

ограниченности инновационно-инвестиционных ресурсов и 

необходимости обеспечения повышения эффективности 

производственного комплекса.  

Благодаря внедрению ОЭЗ можно добиться следующих результатов: 

1. Рост количества инновационных фирм. 

2. Увеличение доли вкладываемых инвестиций, включая вложения в 

инновационную сферу. 

3. Перераспределение внимания инвесторов на отрасли, связанные с 

обработкой, особый акцент будет направлен на высокотехнологические и 

наукоемкие отрасли. 
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4. Совершенствование правовой инфраструктуры, способствующей 

реализации инновационной деятельности основываясь на соблюдении запросов 

всех участников процесса для эффективного внедрения научно-технических 

разработок благодаря трансферту патентных прав в сектор реальной экономики; 

5. Появление новых рабочих мест на основе возросшего показателя 

социальной привлекательности деятельности;  

6. Продвижение российской экономики в международном разделении 

труда на основе увеличения доли продукции отечественных предприятий на 

международном рынке[38,58,62]. 

Особое влияние механизм создания ОЭЗ оказывает на предпринимательский 

климат малых предприятий. ОЭЗ дает толчок для совершенствование 

экономических и организационных условий, благодаря которым становится 

возможным решение проблем осуществления региональной 

предпринимательской деятельности. 

С этой стороны деятельности ОЭЗ выступает как форма частно-

государственного партнерства, так как региональные власти обязуются 

предоставить своим партнерам (резидентам ОЭЗ) льготы и преференции, а также 

обеспечить функционирования такого режима деятельности, который 

благоприятствует ведению предпринимательской деятельности, а резидент в свою 

очередь обязан осуществлять деятельность основываясь на установившихся в 

регионе профилях предпринимательской деятельности. Слабой стороной 

осуществления предпринимательской деятельности малыми фирмами можно 

считать то, что они не всегда имеют возможность иметь доступ к 

предпринимательской инфраструктуре, а проведение операций в рамках ОЭЗ дает 

такую возможность[63, 67]. 

Особая экономическая зона регионального характера входит в часть 

территории субъекта РФ (субъектов РФ), характеризующегося особым способом 

ведения предпринимательской деятельности, который сформировался в рамках 

закона субъекта РФ (субъектов РФ). 
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Согласно законопроекту региональная экономическая зона является 

площадкой для реализации деятельности, предусмотренной законами субъектов 

РФ. Процесс создания региональных особых экономических зон упрощен, но 

количество предоставляемых льгот ограничено законодательством[72]. 

Принцип прозрачности ведения экономических процессов является важным 

пунктом при формировании льготных условий для предпринимательских 

структур в рамках региона. В свою очередь, развитие малых предприятий 

оказывает положительное влияние на инвестиционную привлекательность 

региона в рамках ОЭЗ и создает новые потоки трудовых ресурсов.1 

Следует понимать, что формирование особых экономических зон не решает 

все проблемы региона и страны, но может дать толчок для роста показателей 

экономического развития территорий. Для того, чтобы механизм реализации 

особых экономических зон действовал наиболее эффективно, необходимо 

провести анализ направлений развития (с учетом ресурсов региона) и выбрать 

наиболее приоритетные. Деятельность ОЭЗ во многом зависит от внутренних 

факторов и поэтому успех их хозяйственной деятельности определяется степенью 

корреляции с направлениями развития региональной экономики[90,94]. 

Модель эволюционного развития различных типов особых экономических 

режимов в период с 16 по 21 вв. представлен на рисунке 1.1. 

Депрессивные территории, обладающие благоприятной внешней средой, 

являются хорошей основой для развития зон с особыми экономико – правовыми 

режимами. В этом случае развитие инфраструктуры (инженерной, 

информационной и рыночной) на заданной территории будет приводить к 

повышению эффективности механизма перераспределения государственных и 

частных ресурсов на ней[37]. Именно дефицит инфраструктурных объектов на 

таких территориях являлся и продолжает являться одной из причин неудачной 

реализации особых экономических зон в РФ. 

                                                           
1Гринчель Б.М., Назарова Е.А. Повышение инновационной привлекательности регионов для преодоления 
кризисных явлений // Инновации. -  2015. - №6. 
 
 



 

Рисунок 1.1 – Модель эволюционного развития 

экономико-правовых режимов
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соответствующим уровнем материально – технической инфраструктуры, но и 

финансовыми, информационными, кадровыми и иными видами ресурсов 

[58].Создание зоны с особыми экономико – правовыми режимами, которая не 

обеспечена объектами материально-инженерной инфраструктуры или иными 

ресурсами, может привести к необходимости закрыть зону или поддержанию её 

жизнеспособности за счёт бюджетной поддержки, что не целесообразно, так как 

особые экономические зоны должны способствовать развитию депрессивных 

территорий и выхода их на самообеспечение [66, 116]. 

Особая экономическая зона, как инструмент реализации государственной 

региональной политики и конкретная форма зоны с особым экономико – 

правовым режимом, может являться формой развития региона или конкретного 

муниципального образования. Задачи, которые должны решаться с помощью 

особых экономических зон могут различаться в зависимости от того, какие 

проблемы существуют на конкретной территории. Однако, конечной целью их 

развития является обеспечение социально – экономического развития 

депрессивных регионов за счёт привлечения инвестиций и создания 

региональных центров роста [67, 90, 117]. 

В зависимости от территории возникновения, функции особых 

экономических зон подразделяются на местные, национальные и глобальные. 

На местном уровне функциями ОЭЗ являются: 

- создание условий для увеличения уровня занятости и доходов граждан; 

-переход региона на качественно новый уровень квалификационной 

обеспеченности трудовыми ресурсами; 

- формирование высокого уровня качества жизни населения. 

Национальный уровень определяется следующими функциями: 

-функции развитых стран; 

-функции развивающихся стран; 

-функции стран, характеризующихся переходной экономикой. 

Функции ОЭЗ, характеризующие глобальный уровень: 
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- функции краткосрочной перспективы – позволяют оградить экономику от 

избыточных инвестиционных ресурсов; 

- функции среднесрочной перспективы – использование ОЭЗ для влияния на 

существующие технологические уклады; 

-функции долгосрочной перспективы – внедрение ОЭЗ способствует 

ускорению перехода к новому укладу истории[118]. 

Экономика региона в целом может получить стремительное развитие за счет 

внедрения особых экономических зон за счет взаимодействия ряда факторов, 

которые увеличивают размер доходов территорий.  

В ходе развития ОЭЗ все участники процесса получают определенные 

возможности и перспективы. К ним можно отнести: 

- инвестор получает возможность для уменьшения величины рисков 

предпринимательской деятельности; 

-государство получает способность оказать высокий уровень влияния в части 

развития отраслей экономики; 

- населению предоставляется шанс получения новых рабочих мест и 

увеличения своего дохода в определенных отраслях; 

-регион увеличивает свой инвестиционный доход; 

- регионы развиваются с ускоренным темпом, что является важным фактором 

для городов малого и среднего размера, а также депрессивных территорий; 

- научно-техническая и инвестиционная деятельность получает возможность 

для ускоренного развития; 

-происходит укрепление структуры территорий, отвечающей за 

формирование бюджета[87, 75]. 

До 2005 года, когда был принят Федеральный закон «Об особых 

экономических зонах», в российской практике использовалось понятие 

«свободные экономические зоны». В Законе же было введено понятие «особая 

экономическая зона», в качестве которой признается часть территории РФ, для 

которой введён особый режим осуществления предпринимательства [4]. Особый 

режим вводится на территории после наделения её особым юридическим 
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статусом, который необходим для выделения субъекта зонирования из всего 

остального экономического пространства страны [145]. 

К факторам, воздействующим на развитие ОЭЗ можно отнести общие, 

которые относятся ко всем без исключения особым экономическим зонам и 

специфические, которые влияют на конкретные зоны. 

Общие факторы учитываются на стадии создания любой ОЭЗ и состоят из: 

- степени привлекательности территории; 

- приемлемости и уровня стабильности нормативного и правового 

регулирования деятельности; 

- формирования механизма управления ОЭЗ оптимального уровня; 

- должного уровня инвестиционного климата, формирующего 

заинтересованность инвесторов;  

- обеспеченности квалифицированными трудовыми ресурсами; 

-сформированной системы финансовых и нефинансовых льгот и 

преференций на территории возникновения ОЭЗ; 

- проработанной и эффективной концепции развития ОЭЗ и 

заинтересованности органов власти в ее улучшении; 

- ограничениями территорий ОЭЗ[63, 66]. 

Специфические факторы, относящиеся к локальной местности, не должны 

иметь слишком высокий уровень выраженности, так как это негативно влияет на 

саму концепцию создания особых экономических зон – на развитие отдельных 

территориальных свойств и выход из депрессивного состояния. Развитие самых 

перспективных направлений экономики является наиболее распространенным 

способом улучшения социально-экономического состояния региона. 

Локальные факторы включают: 

- показатели развития инфраструктуры территории, в особенности 

транспортной[82]; 

- расположенность на местности относительно основных рынков сбыта, 

поставщиков, инвесторов (включая иностранных); 
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- оценка стоимости издержек производства и трудовых ресурсов отраслей 

экономики; 

-риски инвестиционной деятельности; 

- определение целей, задач и экономической эффективности формирующейся 

ОЭЗ; 

- уровень развития льгот и административных преференций региона[66, 47]. 

Факторы, влияющие на деятельность ОЭЗ, подразделяются на: 

- внутренние и внешние – зависящие от отношения к объекту исследования; 

- положительные и отрицательные – формируются на основании 

благоприятности факторов; 

- природно-климатические, производственно-экономические и социально-

экономические – зависят от природы факторов; 

- количественные и качественные (различаются свойствами явлений); 

-экстенсивные и интенсивные – от характера действий; 

- измеряемые и не измеряемые – возможность измерения; 

- стадия развития ОЭЗ. 

Благоприятные факторы развития ОЭЗ бывают: 

-естественными (охват территории, обеспеченность ресурсами, 

привлекательность географического положения); 

-правовыми (существование льгот и преференций, заинтересованность 

органов местной власти); 

- инфраструктурными (нацеленность инвестиционных ресурсов; степень 

готовности инфраструктуры, развитость связей с внешней средой); 

- технологическими (уровень развития технологий и возможности их 

усовершенствования в будущем, а также степень применения достижений науки и 

техники на практике)[49]. 

В случае, если число факторов повышения конкурентоспособности, 

относящихся к естественным, будет достаточным, то снизится необходимость в 

инвестициях для территориального обустройства. Высокий уровень 
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обеспеченности ресурсами является базой для формирования открытой 

экономической зоны [39]. 

Чтобы создать особую экономическую зону, необходимо придерживаться 

следующих принципов [4, 106,145]: 

• особая экономическая зона является частью государственной 

территории РФ, на которой действует режим свободной таможенной 

зоны, то есть не производится взимание таможенных пошлин и других 

обязательных платежей; 

• экономическое пространство особой экономической зоны обладает 

двойственностью в том смысле, что она является частью внутреннего 

экономического пространства страны, но её деятельность 

преимущественно направлена на внешний рынок, что обуславливает 

наличие у неё «двойного статуса»; 

• инвесторы привлекаются за счёт создания благоприятного 

инвестиционного климата в виде налоговых и таможенных 

преференций; 

• инвестиционные проекты, реализуемые в особых экономических зонах, 

являются крупномасштабными.  

Таким образом, особые экономические зоны являются признанным и 

исторически сложившимся инструментом региональной промышленной 

политики. 

В последующих главах рассмотрим подробно реализацию в России и за 

рубежом проектов особых экономических зон в рамках решения задачи 

промышленной политики – развитие территориальных промышленных 

кластеров. 
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1.2 Особые экономические зоны: понятие, виды, нормативно-правовое 
регулирование в России 

 

Конкурентоспособность национальных экономик в том числе базируется на 

их способности разрабатывать, внедрять и коммерциализировать инновации [31, 

38,87]. Эта способность обеспечивает устойчивый рост для стран, которые 

развивают экономику знаний. Для России значимой и сложной задачей является 

формирование эффективной государственной политики, которая будет 

способствовать инновационному развитию национальной экономики. Это связано 

с тем, что необходимо изменить существующую в России практику, когда научно 

– техническое знание создаётся, но не используется в конкретных продуктах или 

разработках, представленных на рынке. Переход к инновационной политике 

предполагает реализацию целостного подхода, фокусирующегося как на 

создании, так и на практическом использовании знаний[24, 46, 49]. Именно 

поэтому в процессе реализации национальной инновационной политики РФ 

особое внимание уделяется мерам, призванным облегчить путь выхода на рынок 

продуктам, основанным на новых, передовых технологиях [26, 94]. Одной из 

таких мер является создание особых экономических зон, в которых действуют 

различные льготы, призванные упростить процесс коммерциализации новых 

технологий [145]. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) – особый инструмент для реализации 

различных социально-экономических целей. Зоны могут служить политике, что 

означает содействие торговле и финансовой либерализации, повышение 

эффективности использования ресурсов, а также содействие экономическому 

росту и структурным изменениям [145,162]. 

Налоговые льготы и преференции считаются одним из основных и наиболее 

признаваемых в мире инструментов, направленных на развитие наукоемкого 

бизнеса, интенсификацию инновационной и научной деятельности, повышение 

интереса частного бизнеса к развитию инноваций и науки [56]. В России развитие 
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особых налоговых режимов для предприятий, осуществляющих научно-

технологические инновации, началось в середине девяностых и завершилось в 

2007году, когда был разработан и введён ряд нормативно – правовых актов, 

которые предусматривали налоговые льготы для таких предприятий. Одной из 

форм предоставления таких льгот стали зоны с особыми экономико – правовыми 

режимами и, в частности, особые экономические зоны [2,3,4]. 

Эффективность внедрения особых экономических зон оценивается с 2012 

года, когда были внедрены «Правила оценки эффективности функционирования 

особых экономических зон. 

В соответствии с утвержденными правилами ежегодно в Правительство 

предоставляется отчетность о результатах деятельности ОЭЗ и доклад, в котором 

излагаются основные причины выявленных отклонений от прогнозируемых 

показателей и даются рекомендательные пояснения по поводу увеличения 

эффективности функционирования ОЭЗ. Данные документы формируются и 

предоставляются Министерством экономического развития Российской 

Федерации и в итоге размещаются на официальном сайте этого ведомства[49]. 

По итогам анализа деятельности ОЭЗ, проведенного в сентябре 2013 года 

было выявлено, что работа ОЭЗ является неудовлетворительной, т.к. накопилась 

значительная сумма неиспользуемых средств - 40 млрд. руб. В результате 

полученных данных было подписано постановление главой правительства, в 

котором утверждались правила эффективности ОЭЗ, расширяющие прежние, и 

была введена новая более гибкая система оценивания эффективности 

функционирования ОЭЗ. 

Новые показатели разделены на 5 групп[63, 66]: 

- количественные абсолютные показатели эффективности ОЭЗ; 

- количественные относительные показатели деятельности резидентов ОЭЗ; 

-количественные относительные показатели эффективности расходования 

средств бюджета в процессе создания инфраструктурных объектов ОЭЗ; 

- количественные относительные показатели влияния функционирования 

ОЭЗ на социальное и экономическое состояние региона; 
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-количественные относительные показатели эффективности работы 

управляющей компании в части управления ОЭЗ и созданию требуемых 

инфраструктурных объектов. 

Группа абсолютных показателей формируется исходя из числа привлеченных 

и бывших резидентов, объема внедряемых инвестиций, которые были вложены 

действующими и выбывшими резидентами, суммы вложений государства в 

инфраструктуру, количества созданных рабочих мест, величины задействованных 

налоговых льгот, количества уплаченных резидентами таможенных платежей, а 

также числа внедренных в инфраструктуру объектов и величины неосвоенных 

РосОЭЗ средств. 

Относительные показатели указывают на степень эффективности 

деятельности управляющей компании, величина и эффективность 

государственных инвестиций, вложенных в развитие инфраструктуры и уровень 

влияния ОЭЗ на социальную и экономическую составляющую региона 

базирования. В совокупности под оценкой эффективности понимается процесс 

соотношения фактических и прогнозно-плановых показателей. Итоговая оценка 

функционирования деятельности ОЭЗ формируется по пятибалльной шкале. 

Постановление Правительства отмечает показатели отдельно для каждого 

типа особых экономических зон. 

ОЭЗ промышленно-производственного типа определяются за счет[36, 72]: 

-величины экспортной продукции относительно общего объема продукции; 

-доли производств, относящихся к высокотехнологичным в общей доле 

представленных на территории производств; 

- количество инновационных предприятий в общей доле предприятий; 

- величина прироста высокопроизводительных рабочих мест относительно 

прошлого периода. 

Технико-внедренческие ОЭЗ формируются за счет следующих 

показателей[36, 72]: 

- результата деятельности интеллектуальной сферы; 
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- доли нематериальных активов в структуре основных средств резидентов 

ОЭЗ; 

- доля остепененных сотрудников и докторов наук в общей численности 

персонала. 

Туристско-рекреационные ОЭЗ формируют такие показатели, как[36, 72]: 

- доля туристов, которые побывали на территории ОЭЗ к общей величине 

туристов, посетивших территорию региона базирования ОЭЗ (включая 

иностранных граждан); 

- средняя загрузка номерного фонда размещаемых объектов, которые были 

сформированы резидентами зоны. 

Портовые зоны определяют: 

- долю экспортных и импортных товаров в общей величине грузооборота; 

- объем грузооборота в год; 

- интенсивность проводимых работ по загрузке и погрузке на территории 

ОЭЗ. 

Политика сбалансированности бюджетов регионов долгое время 

обеспечивалась за счет трансферта средств федерального бюджета, но до 

настоящего времени наибольшее число субъектов РФ относятся к убыточным, что 

означает необходимость внедрения новых подходов региональной политики. За 

пятилетний период функционирования программы сокращения различий 

регионального социального и экономического развития регионов степень 

дифференциации регионов пошла по пути подъема. По данным Росстата, уровень 

максимального ВРП на душу населения 2001 года в 17 раз превосходил 

минимальный. В 2014 году данный показатель достиг отметки в 41[89]. 

Реализуемая система политики регионов и централизации операции доходно-

расходного характера федерального уровня приводит к спаду мотивации 

региональных властей по территориальному развитию. Необходимость развития 

региональной политики становится все более очевидной и может быть проведена 

благодаря стимулированию регионов к получению доходов самостоятельно и 

качественному повышению социального и экономического развития. 
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Специалисты Счетной палаты акцентируют внимание на том, что не 

возникает значимого улучшения инвестиционной привлекательности регионов 

РФ. Рекомендуемые инструменты повышения инвестиционной 

привлекательности, внедряемые Министерством экономического развития, не 

являются достаточно эффективными для перехода на новый уровень 

инвестиционной привлекательности и не могут помочь в решении проблем 

регионов. 

Слабые места в нормативно-правовом регулировании могут привести к 

неэффективному использованию значительной величины средств бюджета. 

Функционирующая на текущий момент нормативно-правовая база лишь 

«латается» пытаясь соответствовать текущей ситуации в ОЭЗ. До настоящего 

момента не сформирована долгосрочная стратегия развития ОЭЗ России, а также 

создания механизмов подобного характера[90]. 

За последнее время возникло множество инструментов, способствующих 

ускорению развития экономики ограниченных территорий. В качестве проектов, 

нацеленных на ОЭЗ, можно отметить: инновационные территориальные кластеры, 

промышленные и агропромышленные парки, технопарки, туристические парки, 

зоны с опережающим экономическим и социальным развитием и другие[48]. 

Существующие механизмы зонирования территорий являются 

малоэффективными. Данные инструменты не могут быть повсеместно 

распространены, так как в таком случае потеряется их экономический смысл. 

В текущем положении необходимо провести инвентаризацию механизмов 

развития экономики с помощью зонирования территорий и выявления, и 

устранения инструментов, которые являются неэффективными, благодаря чему 

произойдет перераспределение денежных ресурсов в сторону действенных 

инструментов. 

Для обеспечения реализации вышеперечисленных ситуаций произошло 

изменение нормативного регулирования в июле 2016 года – были сформированы 

третьи Правила, утвержденные Постановлением Правительства. 
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Вплоть до 1 сентября 2016 года исполнительные органы власти субъектов 

РФ подписывали соглашения о передаче полномочий управления ОЭЗ. Эта мера 

не распространялась на ОЭЗ, которые образовывали кластер. 

На основании внедренных правил произошло расширение числа 

применяемых показателей, которые стали состоять не только из абсолютных и 

относительных количественных показателей, а также из расчетных и критериев 

оценки эффективности. 

Оценка привлеченных инвестиций в ОЭЗ проводится с учетом принципа 

федерализма РФ. Участники научно-экспертного совета при Председателе Совета 

Федерации отмечают, что реализуемые Правительством РФ меры повышения 

уровня регионов в целом неэффективны. Следование принципу федерализма 

способствует созданию обеспечения жителей определенным уровнем доходов, 

возможности формирования высокого уровня социальных услуг (включая сферы 

здравоохранения и образования). Но в настоящий момент высокий уровень жизни 

населения отмечается лишь в ограниченном числе субъектов РФ[94]. 

В соответствие со ст.2 ФЗ Российской Федерации от 22 июля 2005 года «Об 

особых экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ особая 

экономическая зона - определяемая Правительством Российской Федерации часть 

территории Российской Федерации, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности [1]. 

Продвижение туристической и санаторно-курортной сферы, расширение 

ассортимента производимой продукции, усовершенствование транспортной 

инфраструктуры, развитие обрабатывающих и высокотехнологических отраслей 

экономики – главные причины создания особых экономических зон. [1,4]. 

В состав создаваемых особых экономических зон (ОЭЗ) Российской 

Федерации включаются такие зоны, как: 

1. промышленно-производственные; 

2. технико-внедренческие; 

3. туристско-рекреационные; 

4. портовые[30]. 
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Таблица 1.1 - Классификация и сравнительная характеристика 

существующих в мире ОЭЗ [52] 

 

Таким образом, в каждом ОЭЗ резиденты могут вести только ту 

деятельность, которая определена типом ОЭЗ. На основании анализа типов ОЭЗ, 

представленных в РФ, можно заключить, что ОЭЗ технико – внедренческого типа 

являются инструментом для реализации инновационной государственной 

политики. Таким образом, отрасли, которые должны развиваться с помощью ОЭЗ 

технико – внедренческого типа, должны отвечать следующим критериям[37]: 

• наличие в перспективе потенциала роста, основанного на наличии 

рыночного спроса и уникальных комбинаций ресурсов, которые 

компании могут использовать для создания уникальных по своим 

характеристикам товаров; 
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• соответствие профилюсистемы образования города, способной 

обеспечить достаточный кадровый потенциал для роста отрасли; 

• принадлежность либо к одной из базовых отраслей отечественной 

экономики, эффективность которых необходимо повышать 

(железнодорожная, горная, лесная, металлургическая, пищевая, 

авиакосмическая, энергетическая, оборонная, ЖКХ, строительная, IT-

услуги, судостроительная), либо к одной из приоритетных отраслей 

социальной сферы (здравоохранение, образование, сельское хозяйство, 

жилищное строительство). 

Обеспечение условий для успешного развития предпринимательских 

структур, нацеленных на развитие перспективных, высоко рисковых проектов с 

учётом выше обозначенных критериев, позволит повысить шансы отечественных 

производителей занять ряд рыночных ниш, которые будут актуальны в условиях 

перехода на шестой технологический уклад[56]. Результатом реализации станет 

также появление системного эффекта от взаимодействия малых предприятий, 

вузов, являющихся базой для воспроизводства кадрового потенциала, и 

исследовательских организаций, аккумулирующих уникальные компетенции, 

проявляющегося в закреплении новых бизнесов в экономике нового 

технологического уклада. 

Как следствие, существует необходимость решения задачи интеграции и 

гармонизации развития центров создания уникальных компетенций и 

воспроизводства кадрового потенциала (вузов, НИИ), предприятий, реализующих 

и разрабатывающих высокотехнологическую продукцию, получателей и 

бенефициаров технологических разработок [6, 13]. Таким образом, необходимо 

обеспечить доступ представителей этих организаций к таким сервисам поддержки 

и развития бизнеса как: построение корпоративных систем обучения и развития 

персонала (содействие развитию связей корпораций с вузами), построение 

корпоративных инновационных систем (содействие развитию связей корпораций 

с НИИ), проектирование высокотехнологичного производства. Если доступ 
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осуществляется на правах резидентов, то им также могут быть предоставлены 

налоговые и таможенные льготы[21, 63, 90]. 

Примеры налоговых льгот, которые предоставляются особой экономической 

технико-внедренческой зоне по г. Санкт-Петербургу, в сравнении с общими 

условиями, представлены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2- Действующие льготы и преференции для резидентов ОЭЗ 

 

На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа по 

г. Санкт-Петербургу действует режим свободной таможенной зоны. 
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Свободная таможенная зона – таможенный режим, при котором иностранные 

товары размещаются и используются в пределах территории особой 

экономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную 

стоимость, а также без применения к указанным товарам мер нетарифного 

регулирования [76]. 

В таблице 1.3 указаны уплачиваемые резидентом ОЭЗ таможенные пошлины, 

НДС, акцизы, и соблюдаемые им ограничения [20]. 

Сравнение перечней видов регулирования и реальных мер отечественной 

инновационной политики создает впечатление, что их используемый набор 

является полным и всеобъемлющим. Структурно он покрывает все направления 

выработанных мировой практикой рекомендаций в этой области. Однако, 

большинство из них включает слишком большой компонент государственной 

поддержки в форме субсидий или государственного заказа.  

 
Таблица 1.3 - Уплачиваемые резидентом таможенные пошлины, НДС, 

акцизы, и соблюдаемые им ограничения 

иностранные товары российские товары иностранные товары российские товары

Таможенный режим: 
свободной 

таможенной зоны.

Таможенный режим:
свободной таможенной 
зоны (в соответствии с 
таможенным режимом 

экспорта).

Таможенный режим: 
выпуск для свободного 

обращения.

Таможенный режим:
выпуск для свободного 

обращения.

Таможенный режим: 
экспорта.

Не  уплачиваются: 
таможенная пошлина, 

НДС.

Не уплачиваются: 
таможенная пошлина.

Уплачиваются: 
таможенная пошлина, 

НДС, акциз.

Уплачиваются: 
НДС, акциз.

Уплачиваются: 
таможенная пошлина

Не применяются: 
запреты и ограничения 

экономического 
характера.

Применяются: 
запреты и ограничения 
экономического и не 

экономического 
характера

Применяются: 
ограничения 

экономического и не 
экономического 

характера

Применяются: 
ограничения 

экономического и не 
экономического 

характера.

Применяются: 
запреты и ограничения 
экономического и не 

экономического 
характера. 

Ввоз на территорию ОЭЗ (ст. 158 
Таможенного Кодекса РФ, п.1 ст.37 ФЗ от 

22.07.05 г. "Об ОЭЗ в РФ" №116-ФЗ)

Вывоз на территорию РФ Отчуждение в пользу 
нерезидента (п.19,20,23-28 ст.37 ФЗ от 22.07.05 г. 

"Об ОЭЗ в РФ" №116-ФЗ)

Вывоз за пределы 
территории РФ (п. 30 
ст. 37 ФЗ от 22.07.05 г. 
"Об ОЭЗ в РФ" №116-

ФЗ)

 
 

Среди основных мер государственной поддержки инновационной 

деятельности в РФ можно выделить следующие [14,64]: 

• разработка законодательства в области интеллектуальной 

собственности и передачи технологий; 
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• развитие инновационной инфраструктуры; 

• регулирование рынка: конкуренция и кооперация; 

• использование стандартов и регулирование безопасности; 

• венчурное инвестирование; 

• государственный заказ; 

• налоговое стимулирование; 

• поддержка малого и среднего предпринимательства; 

• федеральные целевые программы. 

Одним из инструментов косвенной поддержки государством 

инновационной деятельности в РФ является создание особых экономических 

зон. Для резидентов ОЭЗ действуют различные льготы и преференции. 

Основными из них являются: 

• организационные (предоставление инженерной инфраструктуры, 

пониженные арендные платежи); 

• налоговые (пониженные ставки страховых взносов; пониженные 

ставки налога на прибыль; освобождение от уплаты транспортного 

налога, земельного налога и налога на имущество в течение первых 

5 лет); 

• таможенные (освобождение от уплаты НДС при ввозе импортных 

товаров, предназначенных для ведения деятельности). 

 

1.3  Анализ зарубежного опыта функционирования территорий с 

особым экономико-правовым режимом деятельности предприятий 

 

В середине 20 века мировая экономика столкнулась с процессами 

глобализации и дифференциации, по результатам которых были 

сформированы особые (свободные) экономические зоны. «Свободные 

экономические зоны» и «особые экономические зоны» сейчас употребляются 

в качестве синонимов, однако, эти понятия немного различаются. Понятия 



34 
 

СЭЗ и ОЭЗ это, по сути, переводы английского термина  Special Economic 

Zone, а значит одинаковы. В иностранной литературе под этим термином 

могут пониматься: 

- зона свободной торговли (Free trade zones (FTZ)); 

- зона экспортной переработки (Export processing zones (EPZ)); 

- свободная зона/свободная экономическая зона (Free zones/ Free 

economic zones (FZ/ FEZ)); 

- индустриальный парк/промышленная недвижимость (Industrial parks/ 

industrial estates (IE)); 

- свободный порт (Free ports); 

- таможенный логистический парк (Bonded logistics parks (BLP)); 

- городская предпринимательская зона (Urban enterprise zones)[52]. 

Отличия между видами ЭЗ представлены в таблице 1.4 

Среди зарубежных особых экономических зон можно выделить: 

- зоны экспортного производства (ЗЭП); 

- свободные таможенные зоны (СТЗ); 

-  зоны свободной торговли (ЗСТ); 

-  технико-внедренческие зоны (ТВЗ)[58]. 

Подавляющее большинство существующих на данный момент зон 

обладают признаками нескольких типов. 

В зону экспортного производства включаются территории с льготными 

режимами для действующих в их рамках предприятий-экспортеров, 

занимающихся реализацией продукции собственного производства.  

Свободные таможенные зоны формируются за счет территорий со 

льготными режимами налогообложения в отношении внешнеэкономической 

деятельности. 

Технико-производственные зоны формируют под своим началом 

научно-производственный центр, осуществляющий инновационную 

деятельность на ограниченной территории. В состав этой территории обычно 
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входят научные учреждения, крупные предприятия с развитой 

инфраструктурой[62]. 

 

Таблица 1.4– Виды свободных экономических зон 

 

 

Свободная торговая зона ограничивается территориями, на которых 

проводятся логистические и производственные операции экспорта и 

импорта, поэтому они формируются на базе крупных транспортных узлов. 

Одним из первых возникших зон свободной торговли являлся 

свободный порт, который включал территорию беспошлинного хранения 

товаров, которые находились там на время поиска покупателей для 

продвижения внутреннего рынка и упрощения выхода на внешний. 

Первыми созданными портами являлись порт в Генуе (1595 г.),  

Венеции (1661 г.), Марселе (1669 г.). На территории России впервые 

появился порт такого типа лишь в 1817 году на территории Одессы, а затем в 
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1862 году во Владивостоке, а в Батуми в 1878 году. В то время правовое 

регулирование деятельности свободных портов не осуществлялось[62]. 

Под свободной экономической зоной в реалиях современного мира 

понимается территория, которая освобождена от части налоговых и 

таможенных платежей с целью вовлечения инвестиций за счет увеличения 

показателя инвестиционной привлекательности. 

Первые СЭЗ возникали на территории, в состав которых входили 

крупные транспортные узлы. Транспортные узлы первое время 

использовались для доработки, сортировки товаров, затем их стали 

применять для переработки товаров. Первые экономические зоны состояли 

из предприятий легкой и пищевой промышленности, причина создания 

которых была очевидной – получение быстрого стабильного дохода при 

сравнительно небольших инвестициях [92]. 

Рост количества конкурентов повлиял на главные факторы успеха 

деятельности предприятий – им стал не только показатель цены, но и 

качественная характеристика предлагаемой продукции, которая в первую 

очередь зависит от успешного внедрения инновационных технологий в 

производственную деятельность. Это стало причиной того, что большая доля 

свободных зон переориентировалась на научно-промышленные и создание 

новых зон предполагало непосредственное создание технополисов, которые 

способствовали разработке и выпуску товаров и услуг, обладающих высоким 

уровнем конкурентоспособности [117]. 

Офшорные зоны особо выделяются среди свободных зон. Это связано с 

тем, что их деятельность предполагает ориентированность на услугах 

страхового и финансового характера, направленных на операции экспорта и 

импорта, консалтинг и операции с недвижимостью. 

Классификация особых зон в мировой практике зависит от ряда 

показателей, среди которых важнейшими являются: 

-показатель интеграции; 
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- преобладание отрасли; 

-принадлежность к собственности; 

-мотивация создания[52]. 

В зависимости от степени интеграции различают: 

-экстравертивные зоны, ориентированные на внешний рынок; 

-интровертивные зоны, ориентированные на внутренний рынок. 

Отраслевой признак позволяет выделить следующие зоны: 

-узкой специализации; 

-кластерные, включающие предприятия различных отраслей; 

-универсальные, объединяющие несколько направлений 

функционирования. 

По характеру отнесения к собственности выделяют зоны: 

-частные; 

-государственные; 

-смешанные. 

Экономическая мотивация разделяет зоны на: 

- свободные экономические зоны (СЭЗ); 

- предпринимательские зоны (ПЗ).  

Предпринимательские зоны формируются в регионах депрессивного 

характера с целью повышения степени активности малого и среднего бизнеса 

на основе создания условий благоприятного климата для осуществления 

предпринимательской деятельности в рамках экономической политики 

региональных властей.  

Свободные экономические зоны создаются для привлечения прямых 

инвестиций от зарубежных компаний, а также современных технологий на 

отдельные территории страны. 

Китай стал одной из первых стран мира, где началось активное 

формирование особых экономических зон. Это делает его опыт интересным 

и полезным для всестороннего изучения. Первые ОЭЗ в качестве 
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эксперимента сформировались в стране в конце 70-х годов прошлого века. 

Три из них пришлись на провинцию Гуандун (Шэньчжэнь, Чжухай и 

Шаньтоу), а одна на Фуцзянь (Сямэнь) [164]. 

С учетом практически полного отсутствия в тот период прямых 

инвестиций в китайскую экономику и ограниченной внешней торговли, они 

рассматривались экспериментальными площадками для разработки 

технологий внедрения в торгово-экономическую деятельность принципов 

либерализации. Первый в стране закон об ОЭЗ Гуандун был принят 

китайским народным конгрессом в середине 1980-го года. Он носил 

региональный характер, но был создан на основе рекомендаций, выданных 

представителями центрального правительства [112, 115, 156]. В дальнейшем 

экспериментальные зоны были перенесены и на другие китайские 

провинции. 

Данный закон предусматривает следующие направления льгот для 

иностранных инвесторов, желающих работать на территории ОЭЗ: 

1. Защита частной собственности. Защита устанавливается для любых 

иностранцев, проживающих за рубежом китайцев, а также жителей 

Гонконга и Макао, открывающих собственные или совместные 

компании на особых территориях. Предоставляемая защита 

распространяется не только на сами объекты, но и полученные от 

их использования прибыли и различные виды прав. Это важный 

момент, новый для китайского законодательства, где обеспечение 

прав частной собственности для всей территории страны появилось 

значительно позже, только в 2004-м году. 

2. Предоставление налоговых преференций. К иностранному бизнесу 

применялась пониженная ставка налога на прибыль в размере 15-

24% в зависимости от конкретных условий с последующей 

дифференциацией на основе степени технологичности 

производства. Для сравнения ставка для китайских компаний 
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составляла 33%. Практически полностью отменялись любые 

таможенные пошлины и квотирование производства. Льготы 

полагались и для иностранных специалистов, трудящихся на 

предприятиях ОЭЗ.  

3. Особые правила землепользования. Все китайские земли находятся 

в государственной собственности, но в границах ОЭЗ 

представители иностранного бизнеса получали право на разработку 

и промышленное освоение территорий с возможностью дальнейшей 

передачи в залог или аренду иным лицам. Для инвестиционных 

проектов со сроками реализации от 15 лет и больше, 

предусматривается наличие десятилетнего льготного периода по 

налогу на землю (5 лет ставка 0%, 5 лет скидка 50%). Льготы 

распространяются только на инновационные проекты и проекты с 

объемами вложений от 10 миллионов долларов. 

Для создаваемых ОЭЗ предусматривалась децентрализация управления, 

когда деятельность каждой отдельной зоны контролировалась 

Административным комитетом. Он отвечал за утверждение инвестиционных 

проектов, инфраструктурное совершенствование, управление землями и 

иные мероприятия, направленные на развитие особой экономической зоны 

[102]. В качестве основных принципов построения зон китайское 

правительство выбрало: 

• первостепенность привлечения иностранных инвестиций;  

• ориентация на создание совместных предприятий; 

• ориентация производимой продукции на экспорт; 

• опора на рыночные силы. 

Поддерживая достижения первой группы ОЭЗ, центральное 

правительство расширило эксперимент ОЭЗ в 1984 году. Четырнадцать 

других прибрежных городов были открыты для иностранных инвестиций. С 

1985 по 1988 г. центральное правительство включило еще больше 
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прибрежных муниципалитетов в эксперимент ОЭЗ. В 1990 году зона Пудун в 

Шанхае была открыта для иностранных инвестиций наряду с другими 

городами в долине реки Янцзы. Структура предоставления статуса ОЭЗ в 

этих ранних годах не является случайным. Согласно документам 

Государственного Совета, центральное правительство уполномочило 

муниципалитеты установить ОЭЗ на основе их географического 

расположения, промышленного состояния и человеческого капитала. С 1992 

по 1994 г. Государственный совет был открыт в ряде приграничных городов 

и всех столиц внутренних провинций и автономных районов. Кроме того, 222 

экономические зоны на государственном уровне и 1346 экономические зоны 

на уровне провинции постепенно созданы в рамках муниципалитетов, чтобы 

обеспечить лучшую инфраструктуру и достижения агломерации 

иностранных инвесторов. В результате, многоуровневая и многопрофильная 

структура открытия прибрежных районов и их интеграции с рекой, 

границами и внутренними районами сложилась в Китае. Программа 

Китайских ОЭЗ описывается Всемирным банком как уникальный случай, 

зона-в-зоне. 

В соответствии с законами и правилами открытых экономических 

районов, на государственном уровне и уровне провинций экономические 

зоны не поддерживают систематические различия налоговой политики по 

отношению к иностранным инвесторам. Есть, однако, некоторые различия в 

администрации СЭЗ. Открытые экономической зоны и экономической зоны 

государственного уровня имеют более высокий уровень административных 

комитетов, чем ОЭЗ провинциального уровня, и их комитеты пользуются 

большим авторитетом в управлении зоны. Например, они могут утверждать 

проекты ПИИ на более высокий порог. Они также дали приоритетный доступ 

к государственной земле и ОЭЗ, связанной с кредитованием инфраструктуры 

[102, 156]. 
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Рисунок 1.2 - Этапы распространения особых экономических зон на 

территории Китая [102] 

На рис.1.2 отображается географическая эволюция эксперимента ОЭЗ. 

Данное явления было уникальным и интересным для многих 

экономистов, социологов и политиков, поэтому было произведено 

достаточное количество исследований, которые доказывали эффективность 

внедрения особых экономических зон и их влияние на такие экономические 

факторы как уровень иностранных инвестиций, занятость и т.д. 

Первое исследование было произведено Веем [156], который 

использовал информацию об уровне города для вычисления эффекта от 

специальных экономических зон. Он определил, что прибрежные города, где 

специальная политика была введена в 1984 году, имели значительно большие 

средние показатели темпа роста в начале периода реформ. Однако, разность в 

развитости региона сказывалась в недочетах данного исследования и не 

точных результатах.  

Специальные экономические зоны также были изучены на уровне 

фирмы Шминке и Ван Байзерброкем в 2013 году [185]. Они оценивают 

эффективность фирмы, расположенной внутри особой экономической зоны, 
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ее производительность и экспортное поведение. Их результаты показывают, 

что фирмы внутри ОЭЗ имеют более высокую выработку на одного 

работающего по сравнению с фирмами, находящимися за пределами ОЭЗ, и 

высокий уровень интенсивности капитала. Кроме того, эти фирмы также 

экспортировали больше, и наблюдалась разница в объемах экспорта между 

типами особых экономических зон.  

В 2013 году Буссо, Григория и Кляйн сравнивали места, которые были 

выбраны для специальной политики создания специальных зон с 

аналогичными местами, которые были отклонены [141]. Они подробно 

исследовали районы по занятости, жилью и поездкам, что позволило им 

сделать обширный анализ благосостояния регионов. Их данные 

свидетельствуют, что политика, состоящая из не облагаемых налогов, 

кредитов и субсидий для неблагополучных районов имела положительный 

эффект на занятость и заработную плату, а затраты были относительно 

невелики. Их исследование показывает, что льготные политики также могут 

быть применены в развитых странах, что делает особые экономические зоны 

еще более привлекательным инструментом инициирования и поддержания 

промышленной политики для стран на любой стадии развития.  

В недавних исследованиях Венга [102] использовались данные Китая, 

чтобы оценить эффект специальных экономических зон на иностранные 

инвестиции, экспорт, наличие иностранных предприятий, внутренний 

инвестиционный результат. Результаты показали, что сильный позитивный 

эффект регионов с особыми экономическими зонами сказывается на прямых 

иностранных инвестициях, величине экспорта и на наличие иностранных 

предприятий на рынке. Кроме того, программа создания особых 

экономических зон создает значительную агломерацию, что благоприятно 

влияет на технологический прогресс региона. Средняя заработная плата 

населения выше в регионах с особыми экономическими зонами, чем в 

регионах, не подверженных созданию такого рода зон.  
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Огромный успех Китая достигается за счет формирования нескольких 

ОЭЗ, что привлекло внимание политиков в развивающихся странах. 

Рассмотрим основные факторы успеха Китая в создании СЭЗ. 

Политика в сфере ОЭЗ формировалась в Китае в несколько этапов. 

Первоначально создавалась программа, направленная на привлечение 

инвестиций, затем проводилось определение и выделение соответствующих 

земельных участков. Количество последних варьировалось в пределах 15-60 

единиц. Такой подход позволил получить сразу несколько заметных 

преимуществ: 

• Комплексность создания в рамках существующих государственных 

и региональных экономических программ. 

• Масштабность проекта, позволяющая в дальнейшем проводить 

эффективный сравнительный анализ достигнутых результатов. 

• Способность выделения «частных случаев», не являющихся 

закономерностями, и не влияющих на итоговую оценку 

нововведений. Подобные случаи в дальнейшем могут учитываться в 

работе для недопущения их повторения. 

Созданные в Китае свободные экономические зоны характеризуются 

рядом особенностей применяемой системы управления. Среди них: 

• активное применение налогового стимулирования для 

иностранного бизнеса; 

• высокая степень независимости для иностранного партнерства; 

• опора на «четыре принципа» экономического продвижения, 

представленные выше[29]. 

Важное значение в развитии СЭЗ на территории Китая отводится мерам 

стимуляционного характера, делающим вложение инвесторами средств в 

проекты на территории Поднебесной более выгодными. Они выражаются в 

следующем [156, 62]: 

• снижение величины налоговых пошлин, вплоть до нулевых ставок; 
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• полный отказ от импортного квотирования;  

• либерализация в сфере ведения валютного контроля; 

• отсутствие ограничений по выводу прибылей; 

• послабления в сфере формирования иностранной собственности; 

• минимизация бюрократических препятствий для бизнеса; 

• формирование полноценной обеспечивающей инфраструктуры; 

• упрощенное администрирование; 

• наличие доступа к плановым структурам различного уровня; 

• предоставление «налоговых каникул». 

Компании-резиденты получают значительные льготы по налогам. Для 

налога на прибыль он длится пять лет, из которых первые два года налог не 

начисляется, а следующие три года используется урезанная на 50% ставка. 

При этом сама налоговая ставка до 2008-го года была установлена на уровне 

всего 15% против 33% для китайского бизнеса, действующего вне пределов 

установленных зон. 

С начала 2008-го года и до конца 2012-го года в стране был установлен 

период постепенного перехода на новую ставку налога на прибыль, 

увеличившуюся до 25%, с ее ежегодным повышением. Данная мера 

распространяется исключительно на компании, зарегистрированные в ОЭЗ не 

позже 2017-го года. Все новые резиденты при создании сразу получали 

новую ставку в размере 25%, установленную в Китае в качестве единой для 

всех хозяйствующих субъектов. 

Кроме того, иностранные резиденты получали ряд иных 

дополнительных льгот, направленных на повышение привлекательности 

ведения бизнеса: 

• представление скидок на производственные материалы; 

• полная свобода компаний в кадровой политике; 

• увеличенные нормативы расчета амортизации; 
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• возможность реализации продукции на внутреннем рынке в 

установленных нормативах; 

• предоставление иностранным гражданам-работникам СЭЗ 

различных льгот [102]. 

В общей сложности изначально сформировали шесть зон, учреждение 

каждой из которых потребовало соответствующего правительственного акта. 

Их деятельность регламентируется сводом правил, создаваемых на основе 

законодательства конкретной провинции, в которой открывается ОЭЗ. 

Ряд китайских СЭЗ получили дополнительную привлекательность за 

счет отсутствия ограничений по долям иностранного бизнеса в капитале, как 

это предусматривается российским законодательством. Например, ОЭЗ 

Сямынь требует наличие иностранной доли пакета акций в пределах 25-100% 

от общего объема [166]. Предусмотрен и механизм самостоятельного 

заключения контрактов между представителями администрации зоны и 

компаниями-нерезидентами, заинтересованными в инвестиционной 

деятельности. 

Собираемые налоги оставались в границах ОЭЗ для ее дальнейшего 

развития, а при оплате труда требовалось исполнение требования по более 

высокому заработку персонала в сравнении с аналогичными должностями на 

предприятиях, находящихся вне пределов свободных экономических зон. В 

первый период существования СЭЗ уровень оплаты труда с учетом 

страховых отчислений достигал 75 долларов ежемесячно [68]. Именно 

фактор доступа к рабочей силе, в несколько раз более дешевой, чем в Европе 

или Америке, подогревал интерес иностранного бизнеса к развитию 

предприятий в Китае за счет возможности существенного снижения 

себестоимости выпускаемой продукции. 

Формирование СЭЗ является важной составляющей промышленной и 

экспортной политики Индии во время либерализации режима. 

Государственная политика Индии в области организации ОЭЗ, в том числе 
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Закон о СЭЗ 2005 года, вступивший в силу в феврале 2006 года, необходимо 

рассматривать в контексте попыток правительства Индии продолжить 

предыдущие инициативы по стимулированию экспорта. Кроме того, это 

может рассматриваться как амбициозный правительственный план по 

оживлению промышленности с целью достижения 10% ежегодного 

экономического роста. 

В настоящее времясоздано354 ОЭЗ в разных штатах Индии. Общий 

объем инвестиций и занятости в этих зонах составляет 114 640.53 рупий, 

387,439 рупий на человека соответственно. Экспорт в 2008-2009 составлял 

99 689 рупий, которые выросли на 50% в течение 2007-2008 годов. Общий 

рост экспорта был 620% по сравнению с 2004-2009 гг. [73]. 

Хорошо реализующиеся и хорошо продуманные ОЭЗ могут привести к 

желаемым выгодам для принимающей страны: увеличение занятости, 

увеличение притока прямых иностранных инвестиций, общий 

экономический рост, валютные поступления, международное воздействие и 

передача новых технологий и навыков. 

Разработанные в стране Закон о СЭЗ [75] и Правила СЭЗ, 

разработанные в 2006-м году [74], предполагают следующие 

основополагающие принципы: 

• принцип «Единого окна» для всех действий по организации зоны, 

открытию предприятий, взаимодействию с государственными 

службами; 

• наличие периметрального контроля за товародвижением на основе 

национального таможенного законодательства; 

• отведение под цели производственного назначения от 25% и более 

всей территории создаваемой СЭЗ; 

• на территории СЭЗ действуют национальные требования по охране 

труда и экологии, ведении производства; 

• в границах СЭЗ допускается работа исключительно предприятий, 
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соответствующих требованиям к резидентам данной зоны; 

• предприятия-резиденты получают возможность осуществления 

импортного ввоза товаров без предварительного лицензирования; 

• любые материалы и изделия, необходимые для ведения 

производственной деятельности, ввозятся без применения к ним 

импортных пошлин; 

• все виды закупок, осуществляемых на внутреннем рынке с целью 

обеспечения производственной деятельности резидентов, не 

облагаются экспортными пошлинами; 

• предоставление льготного периода по налогу на прибыль с 

двухлетним полным освобождением и трехлетней оплатой по 

сокращенному вдвое тарифу; 

• наличие разрешений на ведение широкого спектра хозяйственной 

деятельности в сфере производства и оказания услуг, повторной 

переработки, монтажа, обслуживания и т.д.; 

• наличие разрешений реализации продукции на внутреннем 

китайском рынке на условиях стандартной импортируемой 

продукции, с уплатой предусмотренных национальным 

законодательством пошлин и сборов; 

• применение упрощенных таможенных проверочных процедур для 

всего ассортимента экспортно-импортных товарных операций; 

• отсутствие барьеров для возврата импортной продукции, 

признанной дефектной или непригодной к использованию; 

• предоставление резидентам ссуд на полную стоимость основных 

фондов, возможность размещения на счетах в местных банках 

валюты без ее конвертации в юани; 

• отсутствие каких-либо ограничений по заключению компаниями-

резидентами контрактов субподряда; 

• предоставление производителям свободы при проведении 
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сертификации всего ассортимента выпускаемой продукции; 

• предоставление прав китайским банкам, работающим на льготных 

условиях от национального регулятора, открывать собственные 

филиалы в границах СЭЗ для стимуляции привлечения 

дополнительного инвестиционного потока; 

• предоставление участникам прав среднесрочного (до трех лет) 

заимствования вне пределов Индии на условиях, определяемых 

национальным регулятором; 

• разрешение на осуществление резидентами на заранее 

установленных условиях проведения срочных товарных сделок; 

• применение к любым поставкам в СЭЗ с территории остальной 

части Индии мер регулирования, применяемых для экспортируемой 

продукции. 

Необходимо констатировать, что сегодня СЭЗ играют важную роль в 

индийской экономике. Они существенно расширяют экспортные 

возможности страны, стимулируют инвестиционные вливания не только 

иностранного происхождения, но и генерируемые внутри страны, 

обеспечивают формирование полноценной, отвечающей всем требованиям 

инфраструктуры, генерируют дополнительные места приложения труда. 

Индийские СЭЗ уверенно справились со всеми неблагоприятными 

последствиями, поразившими азиатские экономики в период мирового 

кризиса, продемонстрировав необходимый уровень устойчивости и запаса 

прочности для работы в условиях неблагоприятной внешней обстановки. Их 

конкурентоспособность всегда оставалась на высоком уровне, привлекая 

инвесторов со всего мира. 

Нельзя игнорировать и отдельные недостатки, ставшие причиной 

снижения эффективности зон, в первую очередь за счет просчетов, 

допущенных в ходе ведения проектных работ, и недоступных для 

исправления уже после начала функционирования. Среди них выделяются: 

• ошибки в местах обустройства данных зон; 
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• минимальный уровень первоначального инфраструктурного 

развития территорий, в первую очередь транспортной 

обеспеченности и доступа к телекоммуникациям; 

• недостаточное взаимодействие между государственными 

регуляторами, отвечающими за предоставление льготных условий 

работы и местными администрациями, управляющими и 

создаваемыми СЭЗ[92]. 

Таким образом, ОЭЗ являются общепринятым в мировой практике 

инструментом промышленной политики за счет организационных, 

таможенных и налоговых преференций. Однако, во всех странах достигается 

разная эффективность использования этого инструмента. В следующем 

разделе оценим эффективность создания ОЭЗ на территории 

фармацевтических кластеров регионов России. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫХ 

РЕЖИМОВ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 

КЛАСТЕРОВ РОССИИ 

 

2.1 Характеристика фармацевтических кластеров регионов России 
 

В настоящее время наибольший интерес представляют индустриально-

промышленные и инновационно-промышленные кластеры. Особенность 

традиционно-промышленных кластеров выражена в принадлежности 

предприятий, подвергаемых интеграции, к основной отрасли 

(автомобильной, фармацевтической и др.). Уровень предпринимательского 

риска снижен благодаря тому, что главной миссией существования 

предприятия не является создание нового инновационного продукта. Но, 

несмотря на это, даже в предприятиях такого типа уровень создания 

инновационных продуктов выше, чем в структурах без применения 

кластерной системы [108]. 

Чтобы глубже понять процесс создания инновационных продуктов, 

стоит рассмотреть цепочку создания самой инновационной идеи и путь ее 

реализации в готовый продукт. Процесс реализации инновационного 

продукта в области промышленной инновационной деятельности 

представлен на рисунке 2.1. 

На рисунке можно заметить, что в самом начале выбирают область 

знаний, в которой будут проведены дальнейшие исследования, затем в 

процессе творческой деятельности создается что-то новое, ранее 

неизвестное. В результате возникновения и фильтрации идеи она может 

быть воплощена в итоговую инновационную форму. Именно под 

инновацией (нововведением) подразумевается реализация идеи в 

производство. 
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Рисунок 2.1 – Граф взаимосвязи элементов инновационно-

инвестиционной деятельности в процессе реализации инноваций[73] 

 

В современной экономической литературе [50, 73, 108] под инновацией 

понимаются «конечные результаты интеллектуальной деятельности 

человека, его творческого процесса, открытий, изобретений и 

рационализации в виде новых или отличных от предшествующих объектов». 

Предложение концептуально новых услуг и продуктов – ключевая 

характеристика результата возникновения инноваций.  Финансовая отдача от 

инновации возможна с момента ее выхода на рынок. Процесс 

преобразования идеи в инновацию представлен на рисунке 2.2 
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Рисунок 2.2 – Процесс перехода идеи в инновацию[73] 

Понятие «новшество» - еще один термин, используемый в 

инновационно-промышленной деятельности. В данной ситуации под 

новшеством подразумеваются новые методы, явления, разработки. Как 

только предприятие дает согласие на коммерциализацию новшества, оно 

преобразуется в инновацию[50]. 

Производственный промышленный кластер апробирует полученные 

результаты процесса научной разработки и трансформирует их в такие виды 

инноваций, как готовая продукция, технологии и т.п.  

Кластеры инновационно-промышленного типа позволяют задействовать 

практически все стороны инновационного процесса. Отдельно следует 

отметить, что такой тип кластеров отличен от индустриальных 

промышленных кластеров в части состава и структуры. К основным 

элементам кластера следует отнести производственные предприятия 

(включая малое инновационное предпринимательство), а также 

оказывающие научные, образовательные услуги[74]. 

Вместе с положительными моментами от использования кластерной 

структуры, следует обратить внимание и на некоторые критические оценки.  

Стоит помнить, что кластерная структура – гибкая структура, не 

подверженная статичному состоянию. Это обусловлено динамически 
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изменяющимися условиями рыночной конъюнктуры, которые далеко не 

всегда будут иметь положительные характеристики. Такими событиями 

могут быть ситуации увеличения монополизации рынка, резкого сокращения 

рабочих мест и т.п. Предприятиям стоит акцентировать свое внимание на 

такого рода событиях во избежание их пагубного влияния на процесс 

формирования системы кластеров[75]. 

Кластерная модель обладает особыми характеристиками. Эта модель 

довольно противоречива – она не только воссоздает условия для 

возникновения конкуренции, но и дает возможность для кооперации 

участников кластера.  

Факт единства конкуренции и кооперации означает открывающиеся 

возможности для развития кластера и его преобразования в единую систему. 

Для некоторых регионов создание кластера – перспектива возникновения 

новых методов управления экономики. Кластерная интеграционная форма 

укрепляет связи между бизнесом, наукой и производством. Под ее началом 

действуют наукоемкие и ресурсосберегающие предприятия, позволяющие 

укрепить систему малого и среднего предпринимательства и 

усовершенствовать ее в дальнейшем[73]. 

По мнению Агракова А.П. и Голова Р.С. производственные кластеры 

обладают большим потенциалом в отношении интеграции крупных 

системных образований, направленных на развитие инновационной 

промышленной сферы. Гибкость, адаптивность к изменению состояний 

рыночной среды, возможность трансформации при изменении 

стратегического направления кластера, большая вероятность глубокой 

степени интеграции между инвестиционными, научными и промышленными 

структурами без юридического объединения участников проектной 

деятельности позволяют считать кластерную структуру наиболее 

перспективной в условиях инновационного развития экономики и 

глобализации производства[73]. 
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При кластерной структуризации экономики возникают очевидные 

преимущества в части экономии времени, интеллектуальных и трудовых 

ресурсов, затрачиваемых на формирование кластера. При создании 

холдингов, концернов могут пройти многие годы, которые не гарантируют 

отсутствие административных, бюрократических, юридических и иных 

барьеров. С другой стороны, создание кластера аналогичного масштаба 

занимает меньший отрезок времени и зависит лишь от заинтересованности 

участников в начале кластерной модернизации и от понимания структуры 

рыночной конъюнктуры. Однако, из-за низкого уровня понимания 

потребностей и структуры целевого рынка возможны риски появления 

рыночных структур, которые будут неэффективно использовать 

организационно-экономические механизмы (включая кластерные 

структуры), если основатели кластера уделили недостаточное внимание 

анализу рынка и начали завоевывать неисследованную рыночную 

сферу [75]. 

Обращая внимание на отмеченные выше факторы, которые указывают 

на перспективы развития кластеров, следует понять важность построения 

национальной инновационной системы (НИС) России. Эта система 

способствует развитию эффективной системы коммуникаций участников 

выбранных сфер экономики. Она объединяет такие ключевые институты 

государства, как экономическая, промышленная и научная сферы. 

Участники рынка нуждаются в существовании механизмов сохранения 

баланса между проектной интеграцией и самостоятельностью 

организационных образований. Именно такой структурой являются 

инновационные промышленные кластеры, которые объединяют под своим 

началом не только автономные организации, обладающие степенью 

финансовой и юридической свободы, но и производственные 

объединения[73].К таким кластерам можно отнести фармацевтический 

кластер, который в свою очередь относится к традиционно-промышленным 
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кластерам. 

Фармацевтический кластер состоит из групп инновационных фирм, 

которые не только взаимосвязаны между собой географически, но и 

усиливают конкурентные преимущества друг друга и кластера в целом. К 

таким фирмам относятся инфраструктурные объекты (вузы, технопарки, 

бизнес–инкубаторы, научно-исследовательские институты), 

производственные компании, поставщики оборудования и комплектующих 

изделий. 

В результате проведения президиума Государственного совета 

Российской Федерации от 11 ноября 2011 г. (протокол №Пр-3484ГС от 22 

ноября 2011 г., пункт 2 в) и решения Правительственной комиссии по 

высоким технологиям и инновациям (протокол №1 от 30 января 2012 г., 

пункт 6 б) было объявлено о создании списка пилотных программ развития 

инновационно-территориальных кластеров. Ответственным за 

формирование списка ведомством было назначено Министерство 

экономического развития Российской Федерации (далее - Министерство 

экономического развития) [6, 7, 68, 53]. 

По итогам выполнения мероприятий по распространению информации 

о формировании Перечня пилотных программ развития инновационных 

территориальных кластеров, были собраны 94 заявки. Вышеназванный 

перечень утвержден Правительством Российской Федерации. Процедура 

сбора проходила в период 20 марта-20 апреля 2012 года[102]. 

6 марта 2013 г. вышло Правительства Российской Федерации № 188 

«Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития 

пилотных инновационных территориальных кластеров». Оно было нацелено 

на решение следующих вопросов: 

• исполнение ФЗ ««О федеральном бюджете на 2013 год и 
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плановый период 2014 и 2015 годов»; 

• эффективное применение процедуры перераспределения средств 

из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской 

Федерации с целью создания условий для поддержки пилотных 

инновационных территориальных кластеров[102]. 

Анализ инновационного и производственного потенциала пилотных 

инновационных территориальных кластеров позволил разработать перечень 

субсидируемых субъектов Российской Федерации, включающий 13 

наименований, из которых 6 кластеров являются фармацевтическими (см. 

рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Фармацевтические кластеры РФ 

Все вышеперечисленные кластеры являются инновационными 

территориальными кластерами. 

Характерными признаками кластеров являются: 

1. Высокие экспортные возможности и сильные конкурентные 

позиции на международных и/или общероссийских рынках. 

Уровень конкурентоспособности определяется за счет показателей 

экспорта продукции и услуг (и/или уровня поставок за пределы 
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региона).  

2. Наличие конкурентных возможностей развития кластера на 

территории базирования. Примером таких возможностей является 

размещение кластера на выгодной территории, наличие 

специализированных исследовательских организаций и учебных 

заведений, доступ к необходимым ресурсам и другие. Одним из 

индикаторов конкурентных преимуществ на территории является 

накопленный опыт прямых инвестиций. 

3. Географическая концентрация предприятий и организаций 

кластера на заданной территории. Этот показатель определяет 

возможность активного взаимодействия участников кластера. 

Географическая концентрация может определяться высоким 

уровнем специализации региона. 

4.  Разнообразие участников, которое определяет возможность 

появления позитивных эффектов кластерного взаимодействия. 

Показатели высокой занятости на предприятиях и организациях 

могут быть одним из индикаторов высокого уровня этого 

разнообразия. 

5. Высокая эффективность взаимодействия участников кластера, 

включая наличие партнерских отношений предприятий и 

образовательных исследовательских организаций, механизмы 

субконтрактации, а также регулирование коллективного 

продвижения товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынке. 

К основным категориям участников кластера можно отнести: 

• предприятия (организации), занимающиеся профильными видами 

деятельности; 

• предприятия, занимающиеся оказанием услуг и поставкой 

продукции для специализированных предприятий; 

• предприятия, оказывающие услуги отраслям транспортного, 
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энергетического, природоохранного, информационно-

телекоммуникационного и других секторов общего пользования; 

• организации, относящиеся к рыночной инфраструктуре. Примером 

являются фирмы, занимающиеся страховой, кредитной, 

консалтинговой, торговой, логистической деятельностью, а также 

оказывающие услуги лизинга и операций с недвижимостью. 

• образовательные и научно-исследовательские организации; 

• организации, относящиеся к некоммерческому и общественному 

сектору, а также торгово-промышленные палаты и объединения 

предпринимателей; 

• организации, которые входят в состав инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства и инноваций. Это в 

первую очередь центры трансферта технологий, промышленные 

парки, центры поддержки субподряда (субконтрактации), 

технопарки, венчурные фонды и другие. 

• муниципальные, региональные центры и агентства развития 

предпринимательства, муниципальные и государственные фонды 

поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитования 

(фонды поручительств, гарантийные фонды), агентства поддержки 

экспорта товаров, привлечения инвестиций и т.д. 

 

 

Рисунок 2.4 - Кластерная карта России 
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Проанализируем фармацевтические кластеры, представленные на 

рисунке 2.4 

Фармацевтика, медицинская техника и информационные 

технологии Томской области 

К реализуемым технологиям и выпускаемой продукции относятся: 

нанотехнологические материалы, медицинская техника, а также 

лекарственные средства. 

Отличительные особенности кластера, его сильные и слабые стороны: 

В состав кластера входят две группы предприятий. Первая группа – 

предприятия-производители медицинской техники и фармацевтических 

препаратов. Вторая группа состоит из предприятий, деятельность которых 

связана с изготовлением электроники и информационными технологиями. 

Наличие научно-производственных цепочек, которые эффективно 

используются благодаря механизму координации и кооперации участников, 

является одной из важных характеристик кластера. Развитая научная и 

образовательная база Томских университетов указывает на высокий 

инновационный уровень кластера. Кроме того, существование 

кооперационных проектов между вузами и компаниями открывает широкие 

возможности международных взаимодействий. Еще одной особенностью 

кластера Томской области является высокий уровень развития 

организационной структуры, который означает значительные перспективы 

развития производственной, научно-образовательной и инфраструктурной 

областей. 

Биотехнологический инновационный территориальный кластер 

Пущино 

Реализация выпускаемой продукции и технологий фармацевтического 

кластера Московской области проходит по следующим направлениям: 

1. Биотехнологии, используемые в медицине. Они включают в себя 

сенсоры иммунной системы, аппараты для медицинского 
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обследования и системы тестирования. 

2. Фармакологическое направление, которое состоит из препаратов 

нового поколения для увеличения степени противодействия 

вирусам и бактериям; создание заживляющих покрытий при ожогах 

и ранениях, БАДов; оценка безопасности медицинского препарата 

за счет тестирования; анализ лекарственных препаратов с помощью 

метода скрининга. 

3. Биотехнологии, применяющиеся в сельском хозяйстве. 

Формирование стабильной системы ландшафтов и агросистем; 

биотехнологии в пищевой промышленности; анализ средств 

защиты растений от внешнего воздействия; диагностика 

заболеваний растений и животных; методы создания 

трансгендерных растений и микроклонирование.  

4. Комплекс мер по защите окружающей среды. В качестве примера 

применимы технологии и препараты биологического состава для 

предотвращения химического воздействия как на окружающую 

среду, в частности на почву, воду, так и на здания, сооружения, 

инженерные системы, проведение экспресс-диагностики уровня 

загрязнения окружающей среды; 

5. Биологические технологии, используемые в промышленности. 

Включают в себя аппаратуру для научных исследований; 

отслеживание изменений в экологических процессах; медицинские 

обследования; производство химии и субстанций. 

К отличительным особенностям и сильным сторонам кластера 

относится развитая научно-исследовательская инфраструктура, в которую 

входят активные взаимодополняющие научные группы и производства, 

исторически сложившиеся научные школы, что является отличительной 

особенностью и сильной стороной кластера. Такая инфраструктура 

способствует развитию высокотехнологичных предпринимательских 
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инициатив и создает ключевые конкурентные преимущества участников 

кластера. За последний год показатель выручки предприятий-участников 

кластера достиг 7,9 млрд. руб. В случае реализации программы развития 

кластера в дальнейшем возможно увеличение значений выручки до 36 

млрд.руб. Российские научные центры РАН (Пущино и Черноголовка) 

обладают исключительным авторитетом как на отечественном, так и на 

зарубежном рынках. На территории данных центров были воплощены в 

жизнь фундаментальные идеи и прикладные исследования в области 

фармакологии и наук о живом. Количество вложенных частными 

инвесторами средств в данное производство достигло 30 млрд. руб. на 2016 

год. Особенность кластера заключается в его выгодном местоположении, 

благодаря чему стало возможным развитие структуры транспортных систем 

и логистики, а как следствие, близкое расположение участников 

относительно друг друга. 

Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий Санкт-Петербурга 

Продукция и технологии кластера реализуются по следующим 

направлениям: аппаратура, используемая в экологии, хирургии и 

лабораторных исследованиях; базы данных и программное обеспечение 

медицинских учреждений; лекарственные препараты (около 100 

наименований); расходные материалы медицинского назначения; 

оборудование для диагностики; ядерная медицина; медицина ядерной сферы 

(оборудование для радиофармацевтических препаратов (далее – РФП) и 

изотопные источники); терапевтическая и диагностическая медицинская 

техника; технологии для экологической безопасности; системы 

радиационного контроля. 

Участники кластера занимают лидирующие позиции в рамках 

российского и зарубежного рынков благодаря своему высокому 

инновационному потенциалу. Процесс реализации программы сфокусирован 
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на формировании деятельности, посвященной развитию исследовательской 

деятельности и инновационных технологий. 

Алтайский биофармацевтический кластер 

Реализация продукции кластера осуществляется по четырем 

направлениям: 

Первое – клеточные биомедицинские технологии. В рамках этого 

направления производят тестовые системы и ДНК-анализаторы, а также 

используют микроклональное размножение лекарственных растений-

эдемиков; проводят фитохимическое и фармакогностическое исследование 

лекарственных растений для создания новых лекарственных препаратов; 

занимаются производством таких лекарственных препаратов, как 

«Витафлор» (прибиотик для лечения дисбактериоза), «интерферон-альфа-

2»(сфера профилактики и лечения гриппа), «эритропоэтин» (первый в мире 

препарат для лечения онкологических, гематологических и других 

заболеваний). 

Второе – создание и дальнейшее исследование препаратов с физическим 

воздействием медицинского назначения, примером которых могут быть 

ультразвук и магнитное поле. 

Третье – сфера тонкого органического синтеза, т.е. производство новых 

антисептических материалов, окисленных декстранов и кристаллического 

гиоксаля. 

Четвертое – исследование возможности производства новых 

биологически-активных добавок из животного и растительного сырья. 

Алтайский край – это прежде всего ведущий российский центр развития 

биотехнологий. Его проекты по развитию технологий производства и 

разработки продукции широко используются в пищевой промышленности, 

включая производство особых биологических добавок. Уникальные 

биологические ресурсы края позволяют изготавливать продукцию 

высочайшего качества, которая так востребована на рынке. Именно 
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увеличение объемов выпуска продукции является одним из главных 

направлений в развитии Алтайского биофармацевтического кластера.Они 

также являются основным направлением реализации программы. 

Сильная сторона кластера ярко выражена за счет долгой истории 

существования предприятий кластера и уровня координации между ними, а 

также широкого ассортимента продукции. 

Один из пунктов реализации программы развития кластера – 

организация совместных производств с ведущими мировыми 

производителями биологически-активных добавок и лекарственных средств 

(не менее 10), как и обеспечение 2,5 тыс. новых рабочих мест. 

Кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины  

(г. Обнинск) 

Основными направлениями реализации выпускаемых технологий и 

продукции фармацевтического кластера Калужской области являются: 

• осуществление полного производственного цикла изготовления 

лекарственных средств на площадке кластера; 

• реализация клинических и доклинических исследований; 

• синтез и разработка на площадке кластера инновационных 

фармацевтических субстанций, их внедрение в производство; 

использование аналитических методов контроля качества и 

идентичности, оформление досье на лекарственные средства; 

• изготовление пилотных партий АФС; 

• разработка аналитических методов контроля качества ГЛФ и АФС; 

• контроль за качеством и идентификацией структуры; 

• оказание услуг контрактного производства АФС, ГЛФ и новых 

формуляций; 

• создание форм фармацевтических субстанций на основе заданных 

параметров; 

• разработка активных фармацевтических субстанций для 
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промышленного производства лабораторных и оптово-

промышленных лабораторных технологий на основании 

требований GMP. 

Кластер состоит из более чем 70% инновационных компаний. 

Организационная структура кластера, отличающаяся своей высокой 

степенью эффективности функционирования, позволяет закрепить позиции 

кластера на рынке. Эта структура включает в состав не только 

отечественные фармацевтические компании разного уровня, сетевых 

партнеров, но и зарубежные фирмы. Кластер достиг значительных успехов в 

части уровня конкурентоспособности за счет своей экономико-

математической модели. 

Стоит отметить, что уже создан и эффективно функционирует механизм 

внедрения готовой биомедицинской фармацевтической продукции, 

показывающий стабильные результаты. Состав цепочки внедрения 

отличается большим многообразием – от клинических исследований новых 

субстанций и препаратов до выпуска итогового продукта в промышленное 

производство. 

Инновационный кластер информационных и биофармацевтических 

технологий Новосибирской области 

Реализуемые технологии и выпускаемая продукция 

биотехнологического направления Новосибирской области включают: 

• высокотехнологичные медицинские услуги; 

• ветеринарные препараты; 

• средства защиты растений; 

• промышленные ферменты; 

• нефтедеструкторы; 

• вакцины и лечебные фармпрепараты; 

• средства медицинской диагностики. 

Сильные стороны кластера и особенности: 
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Кластер включает в состав ряд научных школ мирового уровня 

(биофармацевтики, секвенирования, клеточных технологий), которые 

функционируют на базе предприятий инновационного сектора и институтов 

ГНЦ ВБ «Вектор», СО РАН. Кластер успешно делится опытом внедрения и 

коммерциализации инновационных разработок. Используемая система 

государственно-частного партнерства, включая наличие передовых школ 

приборостроения, открывает возможности для дальнейшего укрепления 

позиций кластера и решения федеральных задач здравоохранения.  

Задачи Новосибирского кластера эффективно решаются за счет темпов 

развития IT-технологий и наличия фирм IT-индустрии федерального и 

мирового уровня. 

В результате создания Центра компетенций станет возможным 

увеличение показателей эффективности трудовых ресурсов и 

производительности труда, что в дальнейшем может способствовать 

повышению конкурентоспособности на мировом уровне и экономическому 

подъему. 

Перечень предприятий, входящих в состав шести описанных кластеров, 

представлен в Приложении 1. 

 

2.2 Методические положения оценки влияния особых экономико-

правовых режимов на развитие фармацевтических кластеров 

 

Активное создание особых экономических зон на территории России 

обуславливается принятием Федерального закона от 22.07.2005 N 116-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации»[4]. 

В настоящее время идут активные дебаты о прекращении создания 

новых особых экономических зон в России и закрытии 10 действующих в 

связи с их низкой эффективностью. Начиная с 2006 года, на создание и 
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развитие 33 особых экономических зон было выделено 210 миллиардов 

рублей, из которых только 186 миллиардов было освоено, а 24 миллиарда не 

были израсходованы. Государство за этот же период получило 40 

миллиардов рублей в виде налоговых и таможенных платежей. Таким 

образом, Счётная палата заключила, что механизм создания и развития 

особых экономических зон должен быть усовершенствован в части оценки 

целесообразности их создания на основании таких экономических 

параметров, как: доходность, рентабельность и сроки окупаемости [51]. 

Создание специальных экономических зон на территории 

фармацевтических кластеров должно позитивно отражаться на многих 

экономических параметрах фармацевтического производства региона, таких 

как занятость населения, заработная плата на предприятиях 

фармацевтической отрасли производства, индекс производства и, 

несомненно, количество поступающих иностранных инвестиций, так как 

одна из основных причин создания особых экономических зон – 

привлечение иностранных инвестиций. Данное предположение 

основывается на исследованиях Венга [184] о влиянии особых 

экономических зон на развитие экономики в Китае, описанных в первой 

главе и положений нормативно-правовой базы России, где описаны цели 

создания ОЭЗ. 

В результате исследования международного опыта и российских 

законодательных источников о роли и функциях особых экономических зон 

были выдвинуты следующие гипотезы: 

Н1: Численность занятых в кластере, находящемся в регионе с особыми 

экономическими зонами, выше, чем в регионах без особых экономических 

зон. 

Н2: Среднемесячная номинальная заработная плата занятых в 

кластерах, находящихся в особых экономических зонах, выше, чем у 

занятых вкластерах, находящихся в регионах без особых экономических зон. 
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Н3: Размер иностранных инвестиций в регионах, где существуют 

особые экономические зоны, выше, чем в регионах без них.  

Н4: Особые экономические зоны как инструмент реализации 

промышленной политики государства способствуют более высокому 

приросту объемов промышленного производства. 

Для проверки гипотез предлагается использовать метод разность 

разностей (Difference in difference). 

Подход «разность разностей» (DD) – это исследовательская методика, 

применяемая для оценки причинно-следственных связей. Она часто 

используется в эмпирической экономике, например, для оценки последствий 

от реализации или изменений определенной политики, влияние которой на 

различные объекты оказывается неодинаковым в одно и то же время. Эта 

методика также применяется в других социальных науках [156]. «DD» 

оказывается правильным выбором, когда не могут быть применены 

исследовательские методики, в основе которых лежит контроль за 

вмешивающимися переменными или использование инструментальных 

переменных, а также при одновременном наличии информации о 

предварительном воздействии. Методика DD обычно предполагает 

сравнение де факто четырех различных групп объектов. Три из этих групп 

не подвержены воздействию. Во многих случаях «время» представляет собой 

важную переменную для разграничения групп. Кроме группы, которая уже 

подверглась воздействию (подвергшаяся воздействию, по его окончанию), 

это также группа, подвергающаяся воздействию, но до начала воздействия 

(подвергшаяся воздействию, до его начала), группа, не подвергающаяся 

воздействию, в период до воздействия на соответствующую группу (не 

подвергающаяся воздействию, до его начала) и группа, не подвергающаяся 

воздействию, в текущий период (не подвергающаяся воздействию, по его 

окончанию). Суть такой эмпирической стратегии заключается в том, что если 

две подвергшиеся воздействию и две не подвергшиеся воздействию группы 
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подпадают под одинаковые временные тренды, и если воздействие не 

оказало эффекта в период до предварительного воздействия, тогда оценка 

«эффекта» воздействия в период, в котором известно отсутствие такого 

эффекта, может быть использована для исключения влияния спутывающих 

факторов, на которые может распространяться сравнение итогов в период 

после воздействия на группы, подвергнувшихся и не подвергнувшихся 

воздействию. То есть мы используем изменения с течением времени среднего 

значения итоговых переменных для не подвергшихся воздействию групп и 

добавляем их к среднему значению итоговой переменной для подвергшихся 

воздействию групп до начала воздействия, чтобы получить средний итог, 

который бы показали подвергнувшиеся воздействию группы, если бы они не 

были подвергнуты воздействию[161]. 

Метод оценки DD – это хорошо зарекомендовавший себя 

эконометрический инструмент, основные компоненты которого являются 

корректными для выявления причинно – следственных связей[183]. Первое 

научное исследование, в явном виде опирающееся на подход DD и известное 

автору данной работы, это исследование, проведенное Сноу в 1854году [174]. 

Сноу задался вопросом, передается ли холера посредством (зараженного) 

воздуха или (зараженной) воды. Он рассматривал изменение, произошедшее 

в водоснабжении одного из районов Лондона, а именно, когда, вместо забора 

загрязненной воды из реки Темзы в центре Лондона, забиралась более чистая 

вода вверх по течению. Основная идея этого исследования заключалась в 

проведении и анализе эксперимента, касавшегося двух лондонских 

компаний, одна из которых поставляла зараженную, а другая не зараженную 

холерой воду. Он показал, что население, которое получало загрязненную 

воду из главной реки Лондона, демонстрировало намного более высокие 

показатели смертности, вызванные холерой. Наиболее интересным было 

исследование населения, проживавшего в тех районах, где обе компании 

являлись поставщиками, но источник воды не был известен. Сноу 
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использовал простой солевой тест для определения компании-поставщика в 

каждом доме. Таким образом, были минимизированы ошибки в 

классификации и получены убедительные доказательства о существовании 

связи между загрязненной водой и заболеваемостью. Очевидно, что изучение 

соседних районов было мудрым шагом, поскольку их население, скорее 

всего, дышало воздухом одного и того же качества. Стоит также добавить, 

что Сноу обладал сведениями в отношении смертности в этих районах до 

смены источника водоснабжения. Он использовал их для корректировки 

своих оценок по другим характеристикам этих районов, которые также могли 

оказать влияние на разницу в показателях смертности. Таким образом, первая 

оценка DD оказала важное влияние на здоровье общественности не только в 

практическом, но и научном смысле. Возможно, самой важной причиной 

такого влияния была высокая достоверность умной исследовательской 

методики Сноу [174]. 

Начнем с простой схемы для того, чтобы показать основные понятия и 

проблемы DD. Переменная воздействия, обозначаемая D, является бинарной, 

т.е. d ϵ {0,1} [155]. 

Имеются максимальные величины различных переменных в двух 

временных периодах, T, t ϵ {0,1}. Период «ноль» обозначает временной 

период до оказания воздействия (период до воздействия), а период «один» 

обозначает временной период после оказания воздействия (период после 

воздействия). Если предположить, что воздействие происходит между двумя 

периодами, то ни один человек из населения не подвергался воздействию в 

период до воздействия. Нас интересует среднее значение эффекта, 

оказываемого изменением D от нуля до единицы на некоторые итоговые 

переменные. Следовательно, мы определяем «потенциальные» итоговые 

переменные, индексируемые согласно потенциальным состояниям 

воздействия, таким образом, чтобы Yt
d означал итог, который будет 

реализован для конкретного значения d в период t. Реализованный (и, 
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следовательно, наблюдаемый) итог обозначается при помощи Y (индекс d не 

присваивается). И, наконец, обозначим далее наблюдаемые переменные при 

помощи Х. Предполагается, что они не изменяются с течением времени. В 

дальнейшем, некоторые ограничения, накладываемые этой схемой, такие как, 

например, временная константа Х и рассмотрение лишь двух периодов, будут 

сняты. Однако, использование их на начальной стадии помогает 

продемонстрировать основные принципы, не прибегая к ненужным 

усложнениям. 

После определения обозначений, можно получить средние значения 

эффектов воздействия. В соответствии с литературой по причинно-

следственным связям[125, 126, 152], мы бы хотели по отдельности 

рассмотреть эффекты, касающиеся населения, на которое было оказано 

воздействие, населения, на которое не было оказано воздействие, и населения 

в целом. Тем не менее, ниже будет продемонстрировано, что последние две 

группы можно выявить только при значительно более сильных допущениях 

DD, которые не используются в типичных случаях применения DD. В связи с 

этим, их выявление не входит в задачи настоящего исследования. Среднее 

значение эффекта воздействия, оказываемого на группы, подвергшиеся 

воздействию в период t, определяется стандартным способом: 

 

����� = ����� − ��
|� = 1� = � ������ − ��
|� = �, � = 1������������������|� = 1
�����

� =
	��|��������       (2.1) 

ATETt обозначает так называемое среднее значение эффекта 

воздействия на подвергшиеся воздействию группы, а θt(x) представляют 

собой соответствующие эффекты, оказываемые на соответствующие 

подгруппы населения, определяемые величиной Х и равные х.  

Большинство приведенных до сих пор эмпирических применений с 

использованием идентификационной стратегии DD опирались на линейную 
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модель. Линейная регрессия может быть сформулирована с учетом 

нижеизложенных допущений об условных ожиданиях потенциальных 

итогов: 

 

�����|� = �, � =  � = ! + #$� +  % + �& + #�'� +  �(; 
����
|� = �, � =  � = ! + #$
 +  % + �& + #�'
 +  �(; 

⩝  ∈ ,0,1.,⩝  ∈ /                     (2.2) 

Этому описанию свойственна некоторая гибкость, поскольку оно 

включает в себя несколько членов, характеризующих взаимодействие между 

контрольными переменными и членством в группе. Однако, оно не включает 

взаимодействия между временем и статусом воздействия, поскольку такие 

взаимодействия нарушили бы предположение об общем тренде. Такое 

исключительное ограничение делает возможным интерпретацию оценки DD 

в качестве условной (по X, D и T) оценки IV с членом взаимодействия DT, 

выступающим в качестве инструмента (с идеальным соответствием). Эта 

интерпретация снова указывает на, по сути, параметрическую природу такого 

подхода, поскольку не может существовать независимого изменения данного 

инструмента с учетом его компонентов D и T. Это возможно лишь в случае, 

если будет описана (полу)параметрическая модель, в которой эффекты D1 и 

T будут разделимы. 

Необходимо отметить, что некоторые из коэффициентов не изменяются 

в потенциальных итогах, что является простым способом обеспечить 

отсутствие эффекта воздействия в нулевом периоде. 

Следующим шагом будет демонстрация того, что это описание 

действительно отвечает допущению об общем тренде: 

 

����
|� = �, � = 1� − ���

|� = �, � = 1�
= ! + $
 + % + �& + �'
 + �( − ! − % − �& − �( = $
 + �'
; 
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����
|� = �, � = 0� − ���

|� = �, � = 0� = ! + $
 + �& + �'
 − ! − �&
= $
 + �'
�2.3� 

 

И снова, данные выводы подтверждают, что наличие разных трендов для 

различных потенциальных итогов не является проблемой до тех пор, пока 

тренды не зависят от статуса воздействия. 

Начиная с описаний потенциальных итогов, эффекты могут быть 

выражены в виде их коэффициентов регрессии: 

 

����� = ����|� = �, � = 1� − ���
|� = �, � = 1� 
−3����|� = �, � = 0� − ���
|� = �, � = 0�4 
= �! + $� + % + �& + �'� + �(� − �! + % + �& + �(������������������������������������

567�86
− 

− 3�! + $
 + �& + �'
� − �! + �&�4�����������������������
597�89

 

= �$� − $
��������
5

+ � �'� − '
�������� = $ + �'
8																									

(2.4) 

 

Следовательно, задача оценки регрессии заключается в получении 

непротиворечивых оценок δ и λ. Для того, чтобы это сделать, мы строим 

регрессионную модель для наблюдаемой итоговой переменной. 

Правило наблюдения (SUTVA), Yt=dYt
1 + (1-d) Yt

0, приводит к 

следующему описанию наблюдаемого итога: 

 

����|� = �, � =  � 
= �3 ��� + �1 −  ���
|� = �, � =  4 
=  �����|� = �, � =  � + �1 −  �����
|� = �, � =  � 
=  �! + #$� + % + �& + #�'� + �(� + �1 −  ��! + #$
 + �& + #�'
� 
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= ! + #$
 + �& + #�'

+  �! + #$� + % + �& + #�'� + �( − ! − #$
 − �& − #�'
�
= ! + #$
 + �& + #�'
 +  :% + �( + # �$� − $
��������

5
+ #� �'� − '
��������

8	
; 

= ! + #$
 +  % + �& + #�'
 +  �( −  #$ −  #�';        

⩝  ∈ ,0,1., � ∈ /	(2.5) 

 

Из этих выводов видно, что регрессия с групповыми и временными 

фиктивными условиями (так называемыми главными эффектами) плюс 

различными членами взаимодействия определяют причинно-следственные 

эффекты. В такой регрессии коэффициенты членов, характеризующих 

взаимодействие между временем и группой воздействия, улавливают 

эффекты. Обычно считается, что коэффициент λ равен нулю. Это означает, 

что взаимодействие группы и времени с контрольными переменными 

исчезает. 

Преимущество описания регрессии для проблемы идентификации и 

оценки DD – это простота в получении финальных оценок и их стандартных 

ошибок (хотя даже в этом простом случае возникают специфические для DD 

проблемы логического вывода, которые были недавно обнаружены и будут 

описаны ниже). Более того, мы можем расширить модель для описания 

большего количества периодов и воздействий, включая непрерывные 

воздействия, а также добавить дополнительные независимые переменные, не 

затрудняя дальнейших вычислений. 

При использовании подхода DD, основанного на регрессии, имеются и 

недостатки. Они связаны с (i) гетерогенностью эффекта, который 

необходимо принимать во внимание, (ii) способом ввода контрольных 

переменных и (iii) возможностью получения недостоверных оценок. Важно 

отметить, что такие моменты возникают только в случае введения 

независимых переменных. Если независимые переменные не вводятся, то 
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оценка эффектов при помощи подхода DD с использованием вышеописанной 

схемы линейной регрессии оказывается строго непараметрической. 

Рассмотрим потенциальные проблемы (ограничения, накладываемые 

регрессионной схемой) по очереди. Во-первых, что касается гетерогенности 

эффекта, рассмотрим более простой случай, в котором λ равняется 0. Если в 

действительности присутствует гетерогенность эффекта, это означает, что 

истинный коэффициент δ является случайным, а не константой. Поскольку 

регрессионная оценка, по сути, предполагает нестохастический 

коэффициент, стохастическое отклонение, которое не находит отражения в 

регрессии, становится частью ошибочного члена. В этом нет никакой 

опасности, если гетерогенность представляет собой чисто фоновый шум, 

который не коррелирует со всеми включенными в регрессию переменными, 

или если модель полностью насыщена контрольными переменными (см. 

Angrist и Pischke, 2009). Коэффициент регрессии при этом улавливает 

среднее значение эффекта. Однако, если гетерогенность связана с такими 

переменными и модель не полностью насыщена независимыми 

переменными, тогда, например, δ, рассчитанная по методу наименьших 

квадратов, окажется несогласованной (и асимптотически смещенной) для 

ATET. 

Во-вторых, включение контрольных переменных линейным образом 

предполагает допущение, что общие тренды зависят от линейного индекса, 

Xβ, что накладывает бóльшие ограничения, чем допущение о том, что общие 

тренды зависят от X. Любое отклонение от линейного индекса снова 

поглощается ошибочным членом регрессии и может привести к 

недостоверности оценки. 

В рамках рассматриваемой в данном исследовании задачи метод 

разность разностей позволяет оценить эффект от создания специальных 

экономических зон на территории примерно одинаково развивающихся 

регионов и проанализировать результат от их введения на территории одних 
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регионов по сравнению с остальными. 

Обуславливая факт использования метода DD в текущем исследовании 

на региональном уровне, в модель включены фиксированные эффекты 

регионального масштаба, что в свою очередь дает возможность для 

нивелирования пространственной (первая разница) и временной (вторая 

разница) гетерогенности, которая не зависит от наличия особых 

экономических региональных зон. Таким образом, благодаря методу DD 

возможно оценить детерминанты роста, которые специфичны как для 

выбранного региона, так и для промежутка времени. 

С технической точки зрения метода, результат внедрения ОЭЗ можно 

оценить как разность между Y в двух временных точках для двух групп 

регионов: экспериментальная (место организации ОЭЗ);контрольная  

(реализуемых проектов ОЭЗ нет). 

В современной литературе обсуждаются несколько возможных 

ограничений метода Difference in difference[41,91]. Главным условием, без 

которого не возможно применение данного метода, является предположение 

о параллельных трендах Y экспериментальной и контрольной групп.  Это 

предположение подразумевает схожесть макроэкономических шоков 

экспериментальной и контрольной групп, а также «параллельная» реакция 

на них. Это условие необходимо для того, чтобы исследователь был уверен, 

что только влияние ОЭЗ имело возможность изменить тренд 

экспериментальной группы по сравнению с трендом контрольной группы. 

Стандартная спецификация общей модели оценки влияния ОЭЗ на 

показатели региональных кластеров может быть выражена с помощью 

регрессионного уравнения: 

�< = &
 + &��< + &=>< + &?><�< + @<(2.6) 

Где 

A – индекс региона; 

�< – исследуемый экономический показательв регионе i; 
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�< – дамми-переменная, принимающая значение 1 в период после 

принятия федерального закона об ОЭЗ, 0 – в период до принятия 

федерального закона об ОЭЗ; 

>< – дамми-переменная, принимающая значение 1 для регионов из 

экспериментальной группы, 0 – для регионов из контрольной группы; 

�<><- дамми-переменная, принимающая значение 1 в период после 

принятия федерального закона об ОЭЗ для экспериментальной группы, 0 – 

для контрольной; 

@< – ошибка регрессии; 
β
	,β�	,β=	,β?– коэффициенты модели регрессии. 

Допущением используемой модели является предположение о том, что 

дополнительные факторные переменные не испытывают влияния ОЭЗ.  

На основании обобщенной модели для тестирования каждой гипотезы 

было построено по 4 модели.  

�B< = &
 + &��< + @<(2.7) 

�B< = &
 + &=>< + @<(2.8) 

�B< = &
 + &?><�< + @<(2.9) 

�B< = &
 + &��< + &=>< + &?><�< + @<(2.10) 

Где: 

j– индекс у переменной, используемой в качестве зависимой. При j=1 - 

численность персонала, занятого в фармацевтическом производстве в 

регионе i; j=2 - заработная плата персонала фармацевтического производства, 

занятого в фармацевтическом производстве в регионе i; j=3 – размер 

иностранных инвестиций в регионе i; j=4 – размер индекса промышленного 

производства в регионе i. 

Уравнение (2.7) соответствует индексу 1 в обозначении моделей (1.1, 

2.1, 3.1 и 4.1). В рамках данного уравнения проверяется предположение 

наличии (отсутствии) значимых различий в значении Y у регионов в период 

до появления особых экономических зон и после. В рамках данных моделей 
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все различия в размерах Y относятся на влияние  

Уравнение (2.8) соответствует индексу 2 в обозначении моделей (1.2, 

2.2, 3.2 и 4.2). В рамках данного уравнения проверяется предположение 

наличии (отсутствии) значимых различий в значении Y у регионов, 

входящих в контрольную и экспериментальную группы. 

Уравнение (2.9) соответствует индексу 3 в обозначении моделей (1.3, 

2.3, 3.3 и 4.3). В рамках данного уравнения проверяется предположение 

наличии (отсутствии) значимых различий в значении Y у регионов, в 

которых были созданы особые экономические зоны после принятия закона 

об ОЭЗ, и у регионов, в которых после принятия закона ОЭЗ созданы не 

были. 

Уравнение (2.10) соответствует индексу 4 в обозначении моделей (1.4, 

2.4, 3.4 и 4.4). В рамках данного уравнения проверяется то, как все эти 

эффекты взаимодействуют в рамках одной модели. 

Для оценки влияния особых экономических зон на развитие кластеров 

предлагается использовать следующую последовательность сбора и 

обработки информации: 

1 этап. Сбор данных. 

Для проверки достоверности выдвинутых гипотез с помощью базы 

данных государственной службы статистики необходимо собрать 

следующие экономические показатели за период 2000-2015 г.: 

• Среднесписочная численность работников (без внешних 

совместителей и работников не списочного состава) по видам 

деятельности, человек; 

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по полному кругу организаций, рублей; 

• Поступило инвестиций от иностранных инвесторов - всего (в 

долларах) с учетом пересчета рублевого эквивалента, тысяча 

долларов, 
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• Индекс производства, процент.  

2 этап. Предварительный анализ статистической информации. 

Необходимо произвести предварительный анализ имеющихся 

показателей для выявления общей динамики или наоборот индивидуальных 

трендов развития. Это позволит оценить необходимость исключения 

влияния макроэкономических факторов, изменение экономических циклов, 

уровня безработицы, общего уровня цен, уровень процентной ставки, 

инфляции и т.д.[47]. 

3 этап. Обработка статической информации методом разность 

разностей или DD с помощью статистической программы STATA 14. 

4 этап. Анализ полученных результатов и оценка достоверности 

сформулированных гипотез. 

Таким образом, алгоритм исследования представлен на рисунке 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Алгоритм исследования влияния ОЭЗ на развитие кластера 

 

1. Сбор данных о фармацевтическом кластере региона: 
количество персонала, заработная плата, иностранные 

инвестиции, индекс производства. 

3. Обработка статической информации методом разность 
разностей с помощью статистической программы STATA 

4. Анализ полученных результатов. Оценка достоверности 
гипотез. 

2. Предварительный анализ динамики показателей. Сравнение 
фармацевтических кластеров с особыми экономическими 

зонами и без. 
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2.3  Результаты оценки влияния особых экономико-правовых 

режимов на развитие фармацевтических кластеров России 

 

На первом этапе была собрана статистическая информация по 

перечисленным выше показателям фармацевтических предприятий по 

следующим группам регионов.  

1-ая группа - экспериментальная. Региональные фармацевтические 

кластеры, на территории которых после утверждения закона о создании 

особых экономических зон (2005 год) были созданы специальные зоны с 

льготами и преференциями:  

• кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 

радиационных технологий Санкт-Петербурга, 

• фармацевтика, медицинская техника и информационные 

технологии Томской области, 

• биотехнологический инновационный территориальный кластер 

Пущино (Московская область). 

2-ая группа - контрольная. Региональные фармацевтические кластеры, 

развитие которых поддерживалось региональными и федеральными 

бюджетами без специальной программы особых экономических зон, в т.ч.: 

• кластер фармацевтики, биотехнологий и биомедицины г. Обнинск 

(Калужская область), 

• инновационный кластер информационных и биофармацевтических 

технологий Новосибирской области, 

• алтайский биофармацевтический кластер. 

Экономические показатели, используемые для анализа, собраны за 

период 2000-2015 г. и представлены в приложении 2.  

На втором этапе был проведен предварительный анализ статической 

информации по каждому показателю. Исходные данные представлены в 

Приложении 2.  
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Средняя численность персонала 

На рисунке 2.6 представлена динамика изменения численности занятого 

персонала в фармацевтическом производстве в двух группах регионов: без 

особых экономических зон (жирные линии) и с особыми экономическими 

зонами (пунктирные линии).  

Исходя из первичного аналитического анализа, видно, что в целом 

динамика и направление развития кластеров во всех шести регионах 

нестабильны, то есть периоды роста занятости в фармацевтическом 

производстве сменяются периодами её резкого сокращения. В особенности 

это видно во время кризиса 2008 – 2009 гг., когда во всех рассматриваемых 

регионах снизился уровень занятости.  

 

 

Рисунок 2.6 - Численность занятого персонала в фармацевтическом 

кластере, чел. 
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Среднемесячная номинальная заработная плата  

Динамика среднемесячной номинальной заработной платы 

представлена на рисунке 2.7.  

Анализ среднемесячной заработной платы работников двух групп 

регионов показал, что имея одинаковую тенденцию развития – резкий рост 

номинальной заработной платы, группа регионов с особыми 

экономическими зонами в среднем показывает более высокий уровень 

заработной платы, чем регионы без экономических зон. 

 

 

Рисунок 2.7 - Средняя номинальная заработная плата персонала в 

фармацевтическом кластере, чел. 

 

Иностранные инвестиции 

Динамика притока иностранных инвестиций в двух группах 

региональных фармацевтических кластеров представлена на рисунках 2.8 и 

2.9.  
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Рисунок 2.8 -Динамика изменения иностранных инвестиций в Томской 

области, Алтайском крае, Калужской области и Новосибирской области, млн. 

долл. 

 

Рисунок 2.9 -Динамика изменения иностранных инвестиций в 

Московской области и Санкт-Петербурге, млн. долл. 
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после принятия закона об особых экономических зонах иностранные 

инвестиции в Алтайский край находились на минимальном уровне, что 

соответственно сказывается на общей картине развития фармацевтических 

кластеров без особых экономических зон. 

Индекс производства 

Индекс производства является относительным показателем, который 

отражает динамику изменения производства всех видов товаров, работ и 

услуг за сравниваемые периоды.  

Динамика индекса производства представлена на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 -Динамка индекса промышленного развития 
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Перейдем ко третьему этапу исследования, так как статистический 
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мероприятий, связанных с созданием особых экономических зон на 

территории Российской Федерации.  

Аналитические таблицы, представленные ниже, содержат следующие 

переменные: 

• >< – дамми-переменная, принимающая значение 1 для регионов из 

экспериментальной группы, 0 – для регионов из контрольной 

группы; показывает разницу показателя для опытной и контрольной 

групп; 

• �< – дамми-переменная, принимающая значение 1 в период после 

принятия федерального закона об ОЭЗ, 0 – в период до принятия 

федерального закона об ОЭЗ; показывает изменение показателя 

после 2005 года в кластерах без особых экономических зон; 

• �<><- дамми-переменная, принимающая значение 1 в период после 

принятия федерального закона об ОЭЗ для экспериментальной 

группы, 0 – для контрольной; показывает изменение показателя 

после создания особых экономических зон на территории кластеров 

в 2005 году. 

Точки в значениях коэффициентов разделяют целую и дробную части. 

Исходные данные, взятые для проведения анализа 

Difference in difference, представлены в приложении 2. 

Проверим, есть ли статистически значимые отличия в численности 

занятых в регионах, где были созданы особые экономические зоны, и где не 

были.  

Из таблицы 2.1, сделанной с помощью программы STATA, видно, что 

статистически значимых отличий в значениях численности занятых между 

опытной и контрольной группой регионов нет (модель 1.4). Полученное 

значимое отличие в рамках модели 1.3 нивелировалось различиям между 

контрольной и опытной группами (модель 1.1 и 1.4). Значимых отличий в 

численности персонала на фармацевтических производствах до и после 
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реализации закона об ОЭЗ не обнаружено (модель 1.3). Полученный 

результат может быть обусловлен тем, что занятость в фармацевтическом 

секторе после падения во время кризиса 2008 – 2009 гг. так и не 

восстановилась до докризисных значений. Как следствие, можно 

предположить, что эффект от создания на территориях регионов особых 

экономических зон либо отсутствовал, либо был нивелирован кризисом 2008 

– 2009 гг.   

Таблица 2.1 - Результаты difference in difference анализа в программе 

STATA для численности персонала 

Модели 
 
Переменные 

1.1 1.2 1.3 1.4 

     ><  4,296***   4,438*** 

 (170.9)   (284.5) �<   -10.45  98.69 
  (221.9)  (71.97) �<><    3,113*** -218.3 
   (752.0) (353.7) 

Константа 1,740*** 3,895*** 2,881*** 1,676*** 
 (36.25) (178.5) (248.3) (57.89) 
     
Количество наблюдений 102 102 102 102 
R2 0.326 0.000 0.150 0.327 
Количество панелей данных 6 6 6 6 

Стандартные ошибки представлены в скобках 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Исследуем динамику номинальной средней заработной платы 

работников, задействованных в фармацевтическом производстве в двух 

группах регионов (таблица 2.2).  

Номинальная начисленная заработная плата работников в зонах, где 

были созданы особые экономические зоны, в среднем выросла на 2348 руб. 

по сравнению с регионами, где особые экономические зоны созданы не 

были (модель 2.4). Данный результат значим на уровне p<.05, 

трёхфакторная модель объясняет 41,3% дисперсии. При этом также есть 

значимые отличия в размере заработной платы в контрольной и 
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экспериментальной группах (модели 2.1 и 2.4), что свидетельствует о том, 

что изначально между регионами в среднем есть различия в заработной 

плате. Также есть отличия в среднем в размере заработной платы до 

реализации закона об ОЭЗ и после (модели 2.2 и 2.4), что свидетельствует о 

процессах экономического роста в регионах, сопряженным с повышением 

заработных плат. Таким образом, можно говорить о том, что политика 

регионов с особыми экономическими зонами в большей степени 

направлена на поддержку такого фактора социально-экономического 

развития кластеров, как заработная плата, чем политика регионов без них. 

Это может быть также связано с тем, что в регионах с ОЭЗ в среднем 

предприятия имеют больше возможностей стимулировать своих 

работников за счёт экономии на налогах.  

Таблица 2.2 - Результаты difference in difference анализа в программе 

STATA для заработной платы персонала фармацевтического производства 

Модели 
 
Переменные 

2.1 2.2 2.3 2.4 

     ><  3,305***   1,785** 

 (535.2)   (775.8) �<   25,318***  24,144*** 
  (5,586)  (5,615) �<><    16,265*** 2,348** 
   (3,786) (964.4) 
Константа 20,860*** 6,131 17,251*** 5,238 
 (3,877) (4,493) (3,760) (4,517) 
     
Количество наблюдений 102 102 102 102 
R2 0.008 0.404 0.160 0.413 
Количество панелей данных 6 6 6 6 

Стандартные ошибки представлены в скобках 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Одной из основных причин создания кластеров является повышение 

привлекательности инвестирования в предприятия. Исследуем способствуют 

ли особые экономические зоны большему притоку инвестиций в 

фармацевтические кластеры (таблица 2.3). 
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Исходя из результатов абсолютных значений иностранных инвестиций 

можно сделать вывод, что особые экономические зоны успешно выполняют 

свою функцию привлечения прямых иностранных инвестиций, так как в 

регионах с особыми экономическими зонами в среднем на 3 781 млн. 

долларов выше средние инвестиции, чем в регионах без них (модель 3.4). 

Данный результат значим на уровне p<.01, трёхфакторная модель объясняет 

49,6% дисперсии. Есть также небольшие значимые отличия в размере 

инвестиций в контрольной и экспериментальной группах (модель 3.1), но 

при включении дополнительных переменных эти различия относятся на 

переменные �< и �<>< (значимость этих переменных подтверждается в рамках 

однофакторных моделей 3.2 и 3.3 и трёхфакторной модели 3.4). Таким 

образом можно заключить, что в регионах, где есть особые экономические 

зоны, после реализации закона об ОЭЗ объём иностранных инвестиций в 

среднем выше, чем в регионах, где после реализации закона ОЭЗ созданы не 

были. 

Таблица 2.3- Результаты difference in difference анализа в программе 

STATA для иностранных инвестиций 

Модели 
 
Переменные 

3.1 3.2 3.3 3.4 

     ><  3,172***   725.5* 

 (493.2)   (380.9) �<   2,298***  407.1*** 
  (252.4)  (67.01) �<><    4,530*** 3,781*** 

   (317.5) (473.5) 
Константа 301.5*** 400.9** 422.1*** 38.14 
 (57.02) (203.1) (112.6) (53.90) 
     
Количество наблюдений 102 102 102 102 
R2 0.275 0.132 0.491 0.496 
Количество панелей данных 6 6 6 6 

Стандартные ошибки представлены в скобках 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Однако, стоит сделать поправку на то, что тенденция развития в 
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регионах без особых экономических зон все равно просматривается. 

Например, благоприятная инвестиционная обстановка в Калужском регионе 

позволила привлечь в инфраструктурный периметр кластера лидирующие 

мировые и российские фармацевтические компании, такие как «Астра 

Зенека», «Хемофарм» (немецкая группа компаний STADA), «Берлин-

Хеми/Менарини (Италия), «НовоНордиск» (Дания), «НИАРМЕДИК» 

(Россия), «Галеника» (Сербия) и другие. Общий объем инвестиций —  

220 млн $. Когда объем иностранных инвестиций в отрасль в Санкт-

Петербурге только за 2010 год превысил 25 млрд руб., что доказывает 

большую привлекательность фармацевтических кластеров с особыми 

экономическими зонами. 

Таблица 2.4 - Результаты difference in difference анализа в программе 

STATA для индекса промышленного производства 

Модели 
 
Переменные 

4.1 4.2 4.3 4.4 

     ><  725.5*   3.311 
 (380.9)   (2.074) �<   -5.088*  -1.726 
  (2.666)  (3.224) �<><    -5.177*** -6.723*** 

   (1.797) (2.578) 
Константа 38.14 109.7*** 108.1*** 108.1*** 
 (53.90) (2.145) (1.482) (2.593) 
     
Количество наблюдений 102 102 102 102 
R2 0.496 0.084 0.083 0.124 
Количество панелей данных 6 6 6 6 

Стандартные ошибки представлены в скобках 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Одним из наиболее значимых показателей для развития экономики и в 

частности фармацевтического производства российской Федерации является 

индекс производства (см. таблицу 2.4). На основании результатов модели 4.4 

можно заключить, что в регионах с особыми экономическими зонами он 

ниже. Этот результат значим на уровне p<.01. Разница между контрольной и 
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экспериментальной группой и между регионами до и после внедрения ОЭЗ 

не значима по итогам анализа однофакторных моделей 4.1 и 4.2, а также 

трехфакторной модели 4.4. Данный результат может быть следствием 

кризиса 2008 – 2009 гг., после которого темпы промышленного производства 

так окончательно и не восстановились.  

Исходя из результатов, полученных в ходе difference in difference 

анализа, можно сделать следующие выводы о влиянии особых 

экономических зон на развитие фармацевтических кластеров и выполнение 

основных целей государства, поставленных при их создании. 

Н1: Численность занятых в кластере, находящемся в регионе с особыми 

экономическими зонами, выше, чем в регионах без особых экономических 

зон. Гипотеза не подтвердилась, это означает, что статистически значимых 

отличий в значениях численности занятых между опытной и контрольной 

группой регионов нет. 

Н2: Среднемесячная номинальная заработная плата занятых в 

кластерах, находящихся в особых экономических зонах, выше, чем у 

занятых в кластерах, находящихся в регионах без особых экономических 

зон. Гипотеза подтвердилась, так как номинальная начисленная заработная 

плата работников фармацевтического производства на территории Санкт-

Петербурга, Московской области и Томской области, выше, чем в регионах 

контрольной группы, на 2348 руб. 

Н3: Размер иностранных инвестиций в регионах, где существуют 

особые экономические зоны, выше, чем в регионах без них. Гипотеза 

подтвердилась, так как размер иностранных инвестиций в регионах с 

особыми экономическими зонами в среднем на 3 781 млн. долларов выше 

средних инвестиций, чем в регионах без особых экономических зон.  

Н4: Особые экономические зоны как инструмент реализации 

промышленной политики государства способствуют более высокому 

приросту объемов промышленного производства. Гипотеза не 
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подтвердилась, так как в регионах с особыми экономическими зонами он 

ниже. Данный результат также может быть следствием кризиса 2008 – 2009 

гг., после которого темпы промышленного производства так окончательно и 

не восстановились.  

Из четырех поставленных гипотез подтвердились только две: создание 

особых экономических зон на территории региональных фармацевтических 

кластеров положительно влияют на приток инвестиций и размер 

номинальной заработной платы, но не влияют на численность работников и 

индекс промышленного производства. 

Таким образом, в настоящее время созданные ОЭЗ на территории 

фармацевтических кластеров Томской области, Московской области и города 

Санкт-Петербурга обеспечивают приток иностранных инвестиций и рост 

номинальной заработной платы, приэтом, не выполняя функции – 

обеспечение роста численности работников и индекса промышленного 

производства. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ ОСОБОГО 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

3.1 Методические положения оценки эффективности инвестиций 

в условиях особого экономико-правового режима функционирования 

предприятий 

 

Результаты исследования, проведенные во второй главе, показали, что 

ОЭЗ как инструмент промышленной политики эффективно реализует 

функцию привлечения иностранных инвестиций и положительно влияет на 

динамику номинальной заработной платы. В сложившихся условиях оценим 

прирост эффективности инвестиций в фармацевтическое производство на 

территории действия ОЭЗ на примере предприятия фармацевтического 

кластера Санкт-Петербурга. 

Предметом исследования служит оценка эффективности 

инвестиционного проекта по производству противоопухолевых препаратов в 

рамках особой экономической зоны. 

Цель анализа, прежде всего, состоит в оценке эффекта воздействия 

особых преимуществ на инвестиционные проекты, реализуемые в технико-

внедренческой экономической зоне. Такие преимущества могут быть 

налоговыми, организационными, таможенными и другими. Решения о 

принятии управленческих решений должны быть, в первую очередь, 

основаны на сопоставлении объемов предполагаемых инвестиций и 

денежных поступлений в будущем периоде. Классический инвестиционный 

анализ имеет определенную структуру, которая состоит из нескольких 

разделов, представленных на рисунке 3.1 [65, 103]. 
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Рисунок 3.1 – Разделы инвестиционного анализа 

Первый раздел – анализ динамики инвестиций, очищенных от инфляции 

– позволяет определить степень инвестиционной активности фирмы. 

Второй раздел – анализ структуры инвестиций – может базироваться на 

таких структурах капитальных вложений, как: отраслевая 

(производственная), территориальная, воспроизводственная, 

технологическая. 

Третий раздел – анализ инвестиционных проектов – подразумевает 

анализ проекта с технико-экономической точки зрения. 

Заключительный этап оценки – экономическая оценка инвестиций - 

показывает итог сравнения понесенных затрат и положительных результатов 

инвестиционной деятельности. Этот анализ помогает предполагаемому 

инвестору оценить целесообразность вложения средств в инвестиционный 

проект и спрогнозировать его возможную эффективность [65, 103]. 

Понятие эффективность рассматривается совместно с понятием 

результативность, однако, есть определенные различия. Результативность 

определяет степень достижения цели, но не рассматривает необходимые для 

этого средства достижения. Эффективность учитывает оба фактора и 

соответственно определяет, сколько ресурсов было затрачено для 

Инвестиционный анализ

Раздел 1

Анализ динамики инвестиций, очищенных от инфляции

Раздел 2
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достижения цели. Такими ресурсами могут быть: денежные средства, 

трудовые ресурсы, усилия, время и т.д. 

Типы эффективности инвестиционного проекта, встречающиеся в 

современной и международной практике, представлены на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Типы эффективности инвестиционного проекта 

 

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта определяется на 

основе финансовых показателей реализации проекта. Она учитывает 

ожидаемую норму доходности, а другие последствия внедрения не 

рассматриваются. 

Бюджетная эффективность позволяет выявить какие последствия для 

федерального, регионального и местного бюджета привнес процесс 

реализации проекта, т.е. прогнозируемые соотношения налогов и сборов [65]. 

Экономическая эффективность реализации проекта учитывает величину 

разницы между результатами и затраченными средствами на реализацию, 

выходящей за сферу прямых финансовых интересов участников проекта. 

Экономическая эффективность может быть рассчитана в рамках народного 

хозяйства, отрасли, группы предприятий и др.2 

Чем больше сфер интересов затрагивает процесс реализации проекта, 

тем более привлекательным для инвесторов окажется выбранный 

                                                           
2Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие / А.С. Волков, А.А. Марченко. - М.: ИЦ 
РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 111 с. 
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инвестиционный проект. Для инвесторов самой приоритетной является 

коммерческая эффективность, одним из самых популярных показателей, 

рассчитываемых в ее рамках, является срок окупаемости проекта. Срок 

окупаемости помогает определить через какой временной промежуток все 

затраченные на реализацию проекта ресурсы будут возвращены в форме 

экономического эффекта в результате реализации проекта [28]. 

Для оценки такой эффективности важно определить критические 

аспекты и параметры в оценке проекта. (см. рис. 3.3) 

В основе методики оценки эффективности особых экономических зон 

лежат методы инвестиционного анализа – расчет чистой дисконтированной 

стоимости проекта. В теории финансового менеджмента и инвестиционного 

анализа принято выделять следующие результирующие показатели, 

отражающие эффективность реализации проекта[28, 77,109]: 

1. NPV – чистая дисконтированная стоимость. Если проект 

эффективный, то NPV–неотрицательный показатель. Чем больше 

NPV, тем эффективнее проект. При сопоставлении нескольких 

проектов выбираться должен тот, у кого показатели NPV выше. 

2. IRR – внутренняя норма доходности. Проект считается 

приемлемым, если величина IRR не ниже необходимой нормы 

рентабельности. 

3. PI - индекс доходности – определяет относительную величину 

доходности проекта, т.е. величину прибыли на единицу 

вложенных инвестиционных средств. 

4. DPP - срок окупаемости. В результате расчета данного показателя 

инвестор получает ответ на вопрос о промежутке времени, 

необходимом для покрытия инвестиционных расходов и 

целесообразно ли их осуществлять. 
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Рисунок 3.3 – Критические моменты в оценке проекта 

Чтобы определить чистую дисконтированную стоимость, следует найти 

разность суммы показателей возвратного потока и исходной инвестиции, 

которые предварительно дисконтируют к моменту начала действия проекта. 

Данный метод оценки основан на принципе повышения ценности фирмы 

(рыночной стоимости), который закладывают собственники компании [77]. 

Таким образом, решение о принятии проекта зависит от того, воплотится ли в 

жизнь сам факт приращения ценности фирмы благодаря внедрению проекта. 

Базовый принцип метода строится на сопоставлении величины исходных 

инвестиции (IС) с общей суммой чистых дисконтированных денежных 

поступлений, которые генерируются фирмой на протяжении срока 

прогнозирования. 

Оценка денежных потоков(CDE) проводится косвенным и прямым 

методом по инвестиционной, операционной и финансовой деятельности. При 

этом, чистая дисконтируемая стоимость (NPV) определяется по следующей 

формуле [28, 77,109]: 

NPV = ∑ JKL��7M�NOPQ� − IC (3.1),     

где r - ставка дисконтирования, к ∈ 1: V – период реализации проекта. 

Ставка дисконтирования – "это процентная ставка, применяемая для 

пересчета будущих потоков доходов в единую величину текущей стоимости" 
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[28]. Деятельность любой компании основывается на достижении цели, 

упомянутой выше. На основе этой установки можно сформулировать 

экономическую интерпретацию критерия NPV с позиции собственников, 

которая определяет логику критерия NPV: если NPV>0, то в результате 

принятия проекта произойдет увеличение благосостояния собственника 

(стоимости компании), а значит, проект стоит одобрить. 

В текущей ситуации метод оценки эффективности реализации проекта, 

внедряемого в условиях особых экономических зон, базируется на сравнении 

двух показателей: денежных потоков, образующихся при реализации проекта 

в условиях особой экономической зоны(NPVоэз) и в условиях обычной 

предпринимательской деятельности(NPVпд). Эффективность особых 

экономических зон будет основана на следующем критерии: 

∆NPVоэз = NPVоэз − NPVпд (3.2) 

При соблюдении условия ∆]> о̂эз > 0, при ]> о̂эз > 0, особая 

экономическая зона является эффективной за счет прироста эффективности 

проекта. При успешной реализации проекта в условиях особых 

экономических зон наблюдается рост благосостояния инвестора и общества, 

так как такие проекты считаются общественно значимыми. 

Под показателем «внутренняя норма доходности» (IRR) понимают 

норму прибыли, определяемую в процессе реализации проекта, при условии, 

что первоначальные затраты и будущие расходы достигнут равенства [109]. 

Внутреннюю норму доходности можно определить следующим образом 

[77,109]: 

∑ JK`a�JKba��7cdd�a = ∑ cJa��7cdd�aefQ
efQ�  (3.3) 

Для того чтобы рассчитать внутреннюю норму доходности, стоит 

определить такое значение коэффициента дисконтирования, при котором 

NPV = 0. Это основной принцип расчета внутренней нормы доходности. 

При методе IRR важно рассчитать процентный доход от инвестиций, а 

не основываться на том, какой вклад внес проект в общее благосостояние 
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предприятия. Для принятия решения о принятии проекта рассматривают 

превышение IRR над установленной инвестором нормой прибыли. 

Если рассматривать показатель IRR с экономической точки зрения, то он 

определяет ожидаемую норму рентабельности инвестиций (доходности), или 

уровень максимально допустимых инвестиционных затрат, в текущий 

проект. 

Важно соблюдения условия IRR > CC, когда внутренняя норма 

доходности выше текущего значения показателя цены(стоимости). 

Отдельные субъекты хозяйствования рассматривают различный 

экономический смысл уровня цены (СС). Например, инвесторы и кредиторы 

трактуют показатель СС как необходимую норму доходности 

предоставленного в пользование капитала; с точки зрения предприятий, 

формирующих капитал для целей инвестиционного использования, СС 

рассматривают как удельные затраты привлечения и обслуживания 

требуемых финансовых средств, т.е. цену, которую они платят за 

пользование капиталом[28]. 

В случае выполнения этого условия, инвестор может одобрить проект, а 

если IRR < CC, наоборот – отвергнуть. При IRR = CC проект считают ни 

прибыльным, ни убыточным. 

В условиях ОЭЗ при сравнительном анализе реализации 

инвестиционного проекта, если ∆]> о̂эз > 0, то произойдет прирост 

внутренней нормы доходности, что означает IRRОЭЗ>IRRПД. 

Индекс рентабельности (PI) – относительный показатель, определяющий 

соотношение между первоначально вложенными инвестициями и текущей 

стоимостью доходов проекта (см. формулу)[77,109]: 

PI = 
∑ gh��6ij��k�l9
∑ mg��6ij��k�l9 =

no
�pq�(3.4) 

Метод определения индекса рентабельности (PI) исходит из той же 

информации, что и метод расчета дисконтированных денежных потоков и 
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NPV. Но, при PI = 1, будущие доходы будут равны затраченным средствам, 

т.е. предприятие находится в ситуации, когда не получит ничего от 

рассматриваемого проекта (приблизительно, как и в ситуации, когда  

NPV = 0). Однако, если PI > 1, то проект предоставляет инвестору 

приемлемый уровень доходов на единицу затрат, и, следовательно, 

принимается, а при PI < 1 – отвергается в силу своей неэффективности [28]. 

В рассматриваемой ситуации, при ∆]> о̂эз > 0, также произойдет 

прирост индекса рентабельности проекта, а значит PIОЭЗ> PIПД. 

Дисконтированный период окупаемости (DPP) признается одним из 

самых распространенных и простых для понимания показателей оценки 

эффективности инвестиционного проекта. Он определяется по формуле: 

DPP = ∑ qr���7s��t�Q� ≥ IC (3.5) 

При анализе реализации инвестиционного проекта в ОЭЗ, если 

∆]> о̂эз > 0, то можно выявить уменьшение срока окупаемости проекта, что 

в свою очередь означает DPPОЭЗ<DPPПД. 

Оценка влияния изменения исходных параметров проекта на его 

конечные характеристики, в качестве которых часто используется 

внутренняя норма прибыли или NPV, определяет сущность анализа 

чувствительности инвестиционного проекта. Техника такого анализа 

заключается в изменении определенных параметров в ограниченных 

пределах, при условии неизменности остальных параметров. В зависимости 

от размера диапазона вариации параметров, при условии положительности 

NPV или нормы прибыли, определяется устойчивость проекта 

[109].Устойчивость проекта должна находиться на достойном уровне для 

того, чтобы противостоять колебаниям конъюнктуры рынка и изменениям 

макроэкономической ситуации на нем. 

В результате анализа чувствительности проекта можно определить 

степень изменения результирующих показателей в зависимости от 

изменяющихся значений заданных переменных, необходимых для расчета. 
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Такой анализ позволяет выявить критические переменные, которые 

оказывают наибольшее влияние на осуществимость и эффективность 

проекта. 

Под варьируемыми исходными переменными понимаются: объем 

продаж, цена единицы продукции, инвестиционные затраты или их 

составные части, график строительства, операционные затраты или их 

составляющие, срок задержки платежей, уровень инфляции, величина 

процента по займам, ставка дисконта и другие. 

В ситуации проведения относительного анализа чувствительности 

инвестиционного проекта проводят сравнение относительного влияния 

первоначальных показателей на результирующие показатели реализации 

проекта. Такой анализ дает возможность выявить наиболее значимые для 

проекта исходные переменные, изменению которых должно быть уделено 

наибольшее внимание. 

При абсолютном анализе определяют то, какое изменение значений 

результирующих показателей происходит в результате отклонения исходных 

переменных. Показатели предельного уровня соответствуют рассмотренным 

выше значениям переменных, при которых результирующие показатели 

равны нулю. 

К недостаткам метода можно отнести то, что анализ является 

однофакторными может быть неправомерным в случае, когда изменение 

одной необходимой для расчета переменной вызывает соответствующее 

изменение другой переменной [27]. 

В нашем случае анализ чувствительности инвестиционного проекта 

предлагается провести по организационным преимуществам реализации 

инвестиционного проекта в условиях ОЭЗ, а именно оценить влияния затрат 

на инфраструктуру, которая предоставляется инвесторам на безвозмездной 

основе. 

Таким образом, алгоритм оценки эффективности инвестиций в 
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условиях ОЭЗ представлен на рисунке 3.4. 

Как показано на рисунке, на первом этапе определяются технико-

экономические показатели проекта, в том числе результаты инженерных 

решений по производству инновационной фармацевтической продукции, а 

также результаты маркетингового исследования, в нашем случае, рынка 

противоопухолевых препаратов. 

Далее проводится детальный анализ затрат реализации проекта в 

условиях обычной предпринимательской деятельности и в условиях ОЭЗ и 

рассчитывается экономия затрат по уплате налогов и таможенных пошлин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Алгоритм оценки эффективности инвестиций в условиях 

ОЭЗ 

В конечном итоге определяются показатели эффективности 

инвестиционного проекта - чистая дисконтированная стоимость (NPV), 

внутренняя норма доходности (IRR), индекс доходности (PI), срок 

окупаемости (DPP) и в случае, если NPV>0, определяется их прирост в 

условиях ОЭЗ. 

На последнем этапе определяется чувствительность инвестиционного 

проекта с учетом организационных преимуществ его реализации в условиях 

1.Определение технико-экономических показателей проекта, 
структуры инвестиций и условий реализации проекта в ОЭЗ 

3. Расчёт и сравнительный анализ показателей эффективности 
инвестиционного проекта в условиях ОЭЗ 

4. Анализ чувствительности инвестиционного проекта к 
организационным преимуществам ОЭЗ 

2. Сравнительный анализ затрат и прогноз прибыли по проекту 
в условиях ОЭЗ 



101 
 

ОЭЗ, таких как обеспечение инфраструктуры производства – коммуникаций, 

подъездных путей, электросетей и т.п.В процессе этой оценки 

просчитывается влияние всех входных параметров для оценки изменения 

показателей инвестиционного проекта в ответ на внешние воздействия. 

Реализация разработанного алгоритма представлена в п. 3.2. и 

подробные расчеты – в приложениях 3, 4. 

 
3.2 Результаты оценки эффективности инвестиций в фармацевтическое 

производство в условиях особого экономико-правового режима 
функционирования предприятий 

 

Проведём анализ результатов, полученных в результате применения 

методики, предложенной в разделе 3.1, на примере предприятия 

фармацевтической отрасли, которое входит в фармацевтический кластер 

Санкт – Петербурга и которое занимается реализацией инвестиционного 

проекта по организации производства противоопухолевых препаратов на 

территории действия особой экономической зоны Санкт – Петербурга, 

относящейся к технико – внедренческому типу.  

Развитие медицинской и фармацевтической промышленности в стране 

является одним из важнейших элементов обеспечения национальной 

безопасности страны. Её развитие способствует не только повышению 

качества жизни населения, но и приводит к экономическому развитию 

страны за счёт роста связанных с нею отраслей промышленности и сервиса. 

В условиях, когда происходят исследования, способствующие пониманию 

сущности здоровья и болезней, а государство реализует политику, 

учитывающую необходимость обеспечения социальных прав населения и 

гарантирования их здоровья, развитие медицинской и фармацевтической 

отрасли становится одним из приоритетов его социально – экономического 

развития. 
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Особенностью отечественного рынка противоопухолевых препаратов 

является то, что это в большей степени рынок дженериковых лекарственных 

средств, доля которых составляет около 60% от общего объёма рынка, 

выраженного в количественном выражении. При этом, на долю 

оригинальных (инновационных) лекарственных средств приходится 13% 

рынка, выраженного в натуральном выражении, но 90% рынка в денежном. 

Такая ситуация складывается ввиду того, что оригинальные препараты стоят 

значительно дороже [54]. В частности, для того, чтобы внедрить препарат в 

клиническую практику, необходимо от 10 до 12 лет работы и около  

1 миллиарда долларов. 

Данное производство построено в полном соответствии с 

международным стандартом GMP. Соответствие данному стандарту является 

обязательным условием существования фармацевтических производств. 

Срок реализации проекта с 2014 по 2020 гг. 

Структура инвестиций при реализации проекта в ОЭЗ представлена в 

таблице 3.1. В случае реализации проекта в обычных условиях 

предпринимательской деятельности потребуются дополнительные 

инвестиции на создание инженерной инфраструктуры в размере 409,3 млн. 

рублей. 

Таблица 3.1 - Структура инвестиций при реализации проекта в ОЭЗ, 
млн.руб. 

 
Таким образом, с целью оценки уровня эффективности инвестиционного 

проекта были спрогнозированы денежные потоки по финансовой, 

инвестиционной и операционной деятельности.  
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В современной экономической литературе авторы отмечают, что 

прогнозирование денежных потоков позволяет сконцентрировать внимание 

на наиболее важных направлениях деятельности компании. Анализ 

денежных потоков позволяет оценить результаты текущей, финансовой и 

инвестиционной деятельности компании, выявить слабые места и 

своевременно устранить их. Например, собственник сможет определить, 

какая сумма средств была направлена на инвестирование, какая возникла 

благодаря непосредственному процессу производства и оказания услуг, а 

какая была утеряна вследствие нерационально установленной структуры 

капитала [47]. 

Наиболее актуальным вопросом при определении величины денежных 

потоков является точность прогнозов. Множество российских компаний 

использует метод экстраполяции в качестве основного с учетом возможных 

изменений в деятельности предприятия (освоение новых рынков, увеличение 

производственных мощностей, разработка и выпуск нового продукта) через 

выбранное количество лет. Применение подхода является необоснованным в 

большинстве случаев по причине того, что неграмотно выстроенный прогноз 

может привести к неверным управленческим решениям, которые повлекут за 

собой большие финансовые потери и поставят под вопрос стабильность 

финансового положения компании. Изменение финансовой устойчивости 

компании может привести к тому, что ей придется воспользоваться 

заемными средствами и увеличить свои расходы на выплату процентов. 

Также одним из возможных вариантов развития событий может быть 

ухудшение уровня платёжеспособности организации в краткосрочном 

периоде, что скажется на деловой репутации компании.3 

Повышение точности прогноза, несомненно, приведет к улучшению 

качества управленческих решений, более слаженной работе подразделений 

компании и общему росту производительности. Это обуславливает 

                                                           
3 Малиев Х.Е. Системный подход в прогнозировании денежных потоков / Малиев Х.Е. // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2015.- № 6-4. – С. 52-54 
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необходимость применения универсального метода прогнозирования 

денежных потоков[58]. 

В современной экономической литературе представлены разнообразные 

методы прогнозирования денежных потоков. Наиболее популярными 

моделями являются: 

1. Использование инфляционной ставки. Это одна из наиболее 

используемых моделей благодаря относительной простоте 

прогнозирования. Кроме того, этот метод прогнозирования учитывает 

макроэкономическую ситуацию в стране и государственный курс. 

Однако, при использовании одной и той же ставки инфляции ко всем 

процессам реальная рыночная ситуация может быть искажена. 

2. Линейная регрессия и ставка инфляции. Этот метод идентичен 

предыдущему за единственным исключением: процесс определения 

прибыли основывается на линейной регрессии, а для остальных 

элементов денежного потока применяется ставка инфляции. 

3. Воспроизведение кризисных процентных изменений показателей. 

Модель носит весьма субъективный характер в силу слабого уровня 

достоверности. Чаще всего она применяется в случае, если не 

предвидится постоянный темп роста в следующих периодах. 

Применение модели возможно только при наличии сценария. Стоит 

учесть, что этот метод во многом схож со «стресс-тестированием», 

при котором исторические значения наиболее убыточных периодов 

«прогоняются» через модель для того, чтобы спрогнозировать 

будущие наихудшие сценарии. Модель имеет место быть, если цель 

прогнозирования – выявление возможных неблагоприятных событий 

в будущем.4 

4. Применения процента от продаж. Принципиально модель 

подразумевает использование какой-либо доли от элемента 
                                                           
4 Логовеев А.А, Мехтиева Л.Ф. Анализ и сравнение методов прогнозирования денежных потоков при оценке 
стоимости бизнеса / Логовеев А.А, Мехтиева Л.Ф. // Научные записки молодых исследователей. – 2015. - № 
6. – С. 36-43. 
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денежного потока, как правило, от объема продаж. Считается, что 

применение метода оправдано в том случае, если имеются 

показатели, которые имеют высокую степень корреляции с базовыми 

показателями. Негативная черта этой модели схожа с моделью 

использования ставки инфляции и заключается в постоянстве 

соотношения всех элементов денежного потока на протяжении всего 

периода прогнозирования. 

5. Использования прогнозных моделей из бизнес-плана компании. 

Модель использует данные темпов роста, которые предусмотрела 

фирма в своем бизнес-плане. Недостаток метода – постоянность 

соотношения денежных потоков. 

Прогноз операционных денежных потоков был осуществлён на 

основании прогнозного отчёта о финансовых результатах, составленного с 

учётом льгот, предоставленных предприятию в налоговых и таможенных 

сферах (см. таблица 3.2). Прогнозный отчёт о финансовых результатах был 

составлен на основании плана материальных расходов, плана продаж и 

производства, плана расходов на оплату труда, учитывающего отчисления во 

внебюджетные фонды, плана амортизации основного оборудования, 

осуществляемой линейным методом, планов общепроизводственных, 

накладных, коммунальных расходов, ожидаемых процентов по кредиту, 

таможенных и налоговых платежей, в том числе: налог на землю, 

таможенные пошлины, налог на имущество и налог на прибыль (см. 

приложение 3)[36]. Льготные условия, действующие на территории особой 

экономической зоны, представлены в таблице 1.3 п. 1.2. 

Результаты расчёта экономии затрат, возникающей вследствие 

реализации проекта на территории функционирования особой экономической 

зоны технико-внедренческого типа, представлены в таблице 3.3. Снижение 

величины налога на прибыль оказало наибольшее влияние на величину 

операционных расходов. То есть ожидаемая экономия проекта по данной 
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статье расходов составит 1 019 977 925 руб. Вторая по величине статья, на 

которой компания, реализующая проект, экономит – инвестиционные 

затраты, связанные с подключением к инженерным сетям. В частности, по 

данному параметру экономия составила 409 366 970 руб. Экономия по 

страховым взносам, налогу на имущество и налогу на землю составила 

соответственно 57 657 175 руб., 20 424 511 руб. и 1 044 000 руб.[36]. 

Анализ сводного прогноза денежных потоков операционной и 

инвестиционной деятельности, продисконтированных с учетом факторов 

риска, представлен в таблице 3.4. Ставка дисконтирования, найденная с 

использованием кумулятивного метода, составила 23% (см. приложение 4). 
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Таблица 3.2 - Отчет о финансовых результатах, руб.  
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Таблица 3.3 - Сравнение величин затрат, по которым наблюдается экономия, руб. 
 

 
 
 

Таблица 3.4 - Денежные потоки по проекту в условиях ОЭЗ, руб.  
 

 
 



В таблице 3.5 представлен сравнительный анализ показателей эффективности 

инновационного проекта.  

 

Таблица 3.5 - Сравнительный анализ показателей эффективности 

инновационного проекта 

 

Проведенные расчеты позволили определить следующие результаты от 

реализации проекта организации производства противоопухолевых препаратов на 

территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа[36]: 

• увеличение чистой текущей стоимости проекта на 898 084 331 руб.; 

• повышение внутренней нормы доходности с 54,64% до 86,21%; 

• увеличение индекса рентабельности инвестиций с 2,23 до 3,30; 

• сокращение дисконтируемого срока окупаемости проекта с 4х лет до 3х 

лет. 

С целью проведения оценки значимости организационных факторов, 

оказывающих влияние на проект, была проведена оценка чувствительности 

показателей эффективности инвестиционного проекта. На основании анализа 

чувствительности можно сделать заключение о том, как изменятся 

результирующие показатели проекта при различной величине затрат на 

инженерную инфраструктуру. Величина данных затрат, ввиду варьирующейся 

стоимости строительства на участках с различными территориальными 

характеристиками, может увеличиться вплоть до 800%. Результаты анализа 
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чувствительности проекта к изменениям затрат на инженерную инфраструктуру 

представлены в таблице 3.6. 

 
Таблица 3.6 -Анализ чувствительности показателей эффективности проекта 
 

 

 

Таким образом, на основании результатов анализа чувствительности проекта 

можно заключить, что NPV проекта, при условии увеличения затрат на 

инженерную инфраструктуру в 7 раз, сократится и примет отрицательное 

значение. То есть проект не окупится. 

На основании полученных результатов можно заключить, что эффективность 

работы особых экономических зон можно также измерять как прирост чистой 

дисконтированной стоимости инвестиционного проекта. Как следствие, это 

позволяет успешно реализовывать более рисковые, капиталоемкие и 

долгосрочные проекты. На примере проекта фармацевтического предприятия 

было показано, что существующие на территории особых экономических зон 

налоговые, таможенные льготы и организационные преимущества позволяют 

обеспечивать прирост эффективности реализуемых инвестиционных проектов. В 

приведённом примере чистая дисконтированная стоимость проекта увеличилась с 

2 481 307 960 руб. до 3 379 392 290 руб. Однако, стоит отметить, что 

положительный эффект зависит от величины доходности проекта, то есть 

предпринимательские доходы должны превышать расходы. 

Как следствие, гипотеза о том, что ОЭЗ обеспечивают прирост 

эффективности инвестиций в фармацевтическое производство, подтвердилась. 
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3.3  Разработка рекомендаций по развитию инструмента особых 

экономических зон и других особых экономико-правовых режимов в 

условиях фармацевтического производства 

 

Для разработки рекомендаций по развитию ОЭЗ в условиях 

фармацевтического производства рассмотрим мотивы контрагентов, 

участвующих в создании ОЭЗ. Выделим следующие три группы:  

• органы власти, регулирующие деятельность ОЭЗ и определяющие 

приоритеты национальной промышленной политики; 

• предприятия региона, инвестирующие в фармацевтические предприятия; 

• местное население – налогоплательщики региона. 

В таблице 3.7 представлены мотивы каждого из контрагентов, участвующих 

в создании ОЭЗ. 

Таблица 3.7 –Мотивы контрагентов, участвующих в создании ОЭЗ 
 

Субъекты ОЭЗ Мотивы создания ОЭЗ 
Федеральные, 
региональные и 
местные органы 
власти 

Реализация программ промышленного развития государства 
и региона в рамках приоритетных направлений 
технологического и инновационного развития, 
обеспечивающих разработку новых технологий и новых 
продуктов, социально-экономическое развитие региона, 
формирование общехозяйственной и технологичной 
инфраструктуры структуры экономики региона; 
возмещение затрат в форме налогов в долгосрочной 
перспективе 

Предприятия 
региона 

Инвестиции в передовые технологии и разработку 
инновационных продуктов и продуктов интеллектуальной 
собственности, увеличение спроса на инновационную 
продукцию, в том числе экспорта продукции, налоговые и 
таможенные преференции; как следствие, сокращение 
затрат, рост прибыли, доступ к инфраструктуре; рост 
рентабельности капитала. 

Местное 
население 

Рост занятости; рост заработной платы; рост спроса на 
высококвалифицированную рабочую силу; создание 
технологичных рабочих мест; получение образования и 
других социальных услуг. 
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В результате проведенного анализа реализации ОЭЗ в условиях 

фармацевтического производства можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время проекты ОЭЗ обеспечивают достижение целей только двух участников 

этого процесса, а именно, органов власти и предприятий региона. 

По результатам анализа в п. 2.2-2.3 и 3.2 можно сделать следующие выводы 

о влиянии особых экономических зон на развитие фармацевтических кластеров и 

выполнение основных целей государства и предприятий, поставленных при 

создании ОЭЗ: 

• развитие инновационных и высокотехнологичных отраслей 

национальной экономики; 

• формирование общехозяйственной и технологичной инфраструктуры 

структуры экономики региона; 

• увеличение спроса на фармацевтическую продукцию; 

• рост инвестиций в инновационное фармацевтическое производство, в 

том числе иностранных; 

• повышение эффективности инвестированного капитала в 

фармацевтическое производство. 

При этом в настоящее время не достигаются цели такого контрагента, как 

местное население, а именно, не происходит роста занятости, средней заработной 

платы, повышение доступности образовательных услуг.  

Первой причиной отсутствия социальных эффектов может быть привлечение 

передовых технологий, что приводит к меньшему росту занятого 

квалифицированного персонала и, соответственно, номинальной заработной 

платы данного персонала, так как сегодня инновационные компании в большей 

степени инвестируют в нематериальные активы, чем в человеческий капитал 

[163]. В фармацевтической отрасти, биомедицине, биотехнологии потребность в 

высокотехнологичном инновационном оборудовании больше, чем в количестве 

высококвалифицированного персонала. Сегодня, например, в США 85% 
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операций в фармацевтической промышленности производится роботом, а не 

человеком. Причиной этой проблемы является резкое снижение занятости 

населения в условиях смены технологических укладов [86]. 

Вторая причина отсутствия социальных эффектов развития ОЭЗ в рамках 

фармацевтического производства может быть объяснена анализом фаз 

жизненного цикла ОЭЗ(см. таблицу 3.8). 

Опираясь на зарубежный и отечественный опыт формирования жизненного 

цикла особых экономических зон можно выделить определенные стадии 

жизненного цикла, представленные на рисунке 3.5. 

 

Рисунок 3.5 – Стадии жизненного цикла ОЭЗ 

В процессе подготовительной фазы принятие решений о внедрении ОЭЗ 

исходит из оценки ее возможностей и прогноза развития. Анализируются 

предпосылки жизненного цикла ОЭЗ субъективного и объективного характера. 

На этом этапе формируется правовой и экономический фундамент 

инвестиционной привлекательности ОЭЗ для будущих периодов. Формирование 

ранее перечисленных показателей начинается с оформления заявки на создание 

особой экономической зоны, а также подразумевает выбор территории, 

Стадии 
жизненного 
цикла ОЭЗ

I Подготовительная фаза

II Фаза становления

IV Фаза зрелости

III Фаза развития

VI Фаза угасания

V Фаза стабилизации 
доходов
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разработку концепции ее осуществления, подбор законодательных актов, 

регламентирующих будущую деятельность, а также принятие генерального плана 

и плана развития базовых инфраструктурных элементов [94]. 

Фаза становления в условиях современного рынка подразумевает 

концентрирование на развитии инвестиционной активности, создание базовой 

инфраструктуры и, соответственно, означает большие объемы инвестиций на 

обустройство ОЭЗ. Факторами, затрудняющими протекание этого процесса, 

являются: множество контрагентов при ограниченном ресурсном потенциале, 

контроль источников и каналов поступления ресурсов.5 

Каждая из представленных фаз отражается на экономике региона и его 

социально-экономических условиях. Так, в фазе становления осуществляются 

бюджетные инвестиции в инфраструктуру ОЭЗ, которые окупятся только в фазе 

зрелости за счёт получения дополнительных налоговых поступлений в бюджет 

региона от достигнутого масштаба производства на территории ОЭЗ. Таким 

образом, будет обеспечена эффективность бюджетных инвестиций. 

Привлечение новых резидентов и их селекция также являются важным аспектом 

этой стадии. Просчитываются возможные пути для привлечения новых 

инвесторов и входа на зарубежный и мировой рынок капитала. 

Фаза развития акцентирует усилия на росте масштабов деятельности 

предприятий, входящих в ОЭЗ, благодаря чему начинается период 

экономической окупаемости проекта. На стадии зрелости наблюдается рост 

потоков финансовых средств, а также усиление борьбы за наиболее выгодное 

положение на рынке среди резидентов компаний и, как правило, улучшение 

внешних связей с контрагентами и кластерными структурами. 

Во время стабилизации доходов в особой экономической зоне отмечают 

уменьшение величины иностранных инвестиций и сближение деятельности 

внутри ОЭЗ. 

На фазе угасания происходит трансформация ОЭЗ по причине истечения 
                                                           
5 Иншаков О.В., Иншакова Е.И., Крюкова Е.В. Особые экономические зоны как институт развития наноиндустрии: 
сущность, структура, совершенствование / Иншаков О.В., Иншакова Е.И., Крюкова Е.В. // Вестник Волгоградского 
государственного университета. Серия 3: Экономика. – 2014. - № 6(29). – С. 81-95. 
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льготного режима. ОЭЗ переходит на обычный режим функционирования и 

становится профильной экономической зоной. 

Рассмотрим стадии жизненного цикла ОЭЗ для фармацевтического 

производства и остановимся на четырех фазах. Характеристика фаз жизненного 

цикла ОЭЗ представлена в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 - Характеристика фаз жизненного цикла ОЭЗ 

 

В фазе развития инвесторы активно реализуют инвестиционные проекты и 

инвестируют в основные производственные фонды. Так, фармацевтическое 

производство является капиталоемким, следовательно, объем инвестиций в 

капитал будет значительно превышать объем инвестиций в человеческие 

ресурсы, из чего следует, что социальная эффективность в виде роста средней 

заработной платы и занятости достигаться не будет. Подобную ситуацию мы 

наблюдаем в данный момент на территории ОЭЗ Томской области, Московской 

области и в Санкт-Петербурге. 

Фаза угасания характеризуется отдачей на вложенный капитал, в том числе и 

бюджетные инвестиции, следовательно, увеличивается социальный вклад в 

экономику региона за счёт эффекта мультипликатора, что способствует 

расширению масштабов деятельности смежных с фармацевтическим 

производством отраслей региона, росту доходов населения, спроса и занятости. 

В целях повышения социальной роли ОЭЗ в инновационных и 

Название фазы 
жизненного цикла 

ОЭЗ 

Характеристика фазы жизненного цикла ОЭЗ 

Фаза становления  формирование общехозяйственной инфраструктуры ОЭЗ, бюджетных 
инвестиций, формирование органов исполнительной власти по 
координации и управлению ОЭЗ, привлечение инвесторов 

Фаза развития реализация инвестиционных проектов на территории ОЭЗ, в том 
числе в рамках государственно-частного партнерства, увеличение 
масштабов деятельности ОЭЗ и количества резидентов 

Фаза зрелости рост инвестиций прекращается, инфраструктура ОЭЗ используется в 
полном объеме, инвесторы получают дивиденды на вложенный 
капитал 

Фаза угасания Снижение показателей эффективности деятельности резидентов ОЭЗ, 
постепенный переход в обычный налоговый и таможенный режимы 
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высокотехнологичных производствах можно рекомендовать:  

• проведение работ по созданию социальной инфраструктуры ОЭЗ, 

реализации программ строительства жилья для резидентов ОЭЗ; 

• предоставление вида на жительство, разрешения на работу и налоговых 

льгот для иностранцев, работающих в ОЭЗ; 

• установление минимального размера оплаты труда на более высоком 

уровне для резидентов ОЭЗ по сравнению с ее размером за пределами 

ОЭЗ; 

• снижение уровня социальных налогов и налогов на заработную плату 

на территории ОЭЗ. 

Появление ОЭЗ на региональном уровне позволяет решить одну из 

важнейших задач – реализация инвестиционного потенциала территории. 

Благодаря привлечению зарубежных и отечественных инвестиционных средств, 

улучшается потенциал производственных и технологических возможностей 

территорий, и, соответственно, наблюдается рост экономики региона в целом. 

Диверсификация относится к одной из основных причин создания ОЭЗ, но также 

стоит отметить такие, как борьба с территориальным неравенством социально-

экономического развития и продвижение отдельных экономических 

отраслей[118]. С появлением особой экономической зоны возможно 

возникновение точки роста, поэтому применяют комплексный и системный 

подходы. 

Со стороны системного подхода управляющая система рассматривается как 

комплекс взаимосвязанных элементов, которые образуют структуру управления 

экономической зоной, направленную на достижение поставленных целей. 

К основным критическим точкам, затрудняющим разработку системы 

управления особой экономической зоной, относятся: характерные особенности 

экономики территорий особых экономических зон, отличия в отраслевой 

принадлежности предприятий ОЭЗ как объектов деятельности. 
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Несмотря на то, что ОЭЗ существуют довольно значительный промежуток 

времени, на практике не удалось создать механизм функционирования особой 

экономической зоны, который можно было бы считать универсальным. Это 

связано с несколькими причинами: 

1. Многообразие причин создания особых экономических зон и их 

типологии; 

2. Значительное количество организационных и экономических условий 

ограничения формирования и развития зон; 

3. Различие в необходимом количестве финансовых ресурсов; 

4. Разнообразие экономического обоснования и бизнес планирования 

формирования ОЭЗ;  

5. Разработка организационных документов при создании и продвижении 

ОЭЗ носит индивидуальный характер, что связано со специализацией 

выбранной зоны и осуществлением деятельности в определенных условиях 

экономики; 

6. Существование межзональной и зональной конкуренций, и другие. 

Результаты проведенного исследования функционирования ОЭЗ в условиях 

фармацевтического производства дают возможность выделить перечень 

принципов построения систем управления ОЭЗ. Среди них можно выделить: 

- оптимальность – возможность построения модели, позволяющей 

оптимизировать организационную структуру и достичь установленных целей 

создания ОЭЗ; 

- комплексность – полный охват реализации всех функций и целей создания 

ОЭЗ; 

- достижимость – планирование, прогнозирование деятельности в целях 

корректировки стратегии развития для достижения установленных целей ОЭЗ; 

- оперативность – своевременная корректировка текущей деятельности; 

- надежность – постоянная адаптация системы управления к внешним 

воздействиям; 
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- гибкость – корректировка стратегии и адаптация текущей деятельности в 

неопределенных условиях внешней среды, обусловленных развитием технологий 

промышленного производства  в условиях цифровой экономики.  

В рамках данного исследования можно предложить следующие этапы 

создания и развития инструмента особых экономических зон и других особых 

экономико-правовых режимов в условиях промышленного производства: 

1. Стадия разработки проекта и структурной составляющей системы 

управления ОЭЗ: формулировка цели, миссии объекта управления; определение 

необходимых ресурсов, типа и масштаба производства, развитости 

инфраструктуры, типов выпускаемой продукции; используемые технологии, 

средства производства; особенности корпоративной культуры и т.п. 

2. Реализация проекта создания ОЭЗ на территории региона и выделение 

расходов из регионального и/или федерального бюджета на подготовку создания 

ОЭЗ, в том числе на формирование инфраструктуры. 

3. Привлечение финансирования из различных источников: 

федеральный, региональный, муниципальный бюджеты, иностранные и 

отечественные инвесторы.  

4. Функционирование деятельности ОЭЗ за счет собственного бюджета, 

в том числе включающего: налоговые доходы от деятельности юридических и 

физических лиц, спонсорские взносы, таможенные сборы, государственная 

помощь, доходы от предпринимательской деятельности администрации ОЭЗ. 

5. Оценка влияния ОЭЗ на экономические и социальные показатели 

функционирования региональных промышленных предприятий, а именно на 

занятость, заработную плату, инвестиции и выпуск продукции, в целях 

корректировки целей и задач проекта и системы управления ОЭЗ. 

Таким образом, реализация системного подхода позволит создать систему 

управления свободной экономической зоной как совокупность взаимосвязанных 

элементов, представляющих единое целое и формирующих процесс управления 

экономической зоной для достижения поставленных экономических и 

социальных целей развития промышленности на территории регионов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанные методические основы оценки влияния особых экономико-

правовых режимов регионального развития на деятельность региональных 

предприятий, функционирующих в рамках фармацевтических кластеров, 

включают следующие положения: 

• инструментарий оценки влияния особых экономических зон на развитие 

региональных промышленных кластеров на основе эконометрического 

метода «разность разностей»(Difference - indifference), который позволяет 

оценить эффект от создания особых экономических зон на территории 

примерно одинаково развивающихся регионов и проанализировать их 

влияние на развитие предприятий фармацевтических кластеров, 

расположенных в ОЭЗ, по сравнению с динамикой  развития 

предприятий фармацевтических кластеров на территории других 

регионов; 

• инструментарий оценки влияния особых экономических зон на 

эффективность инвестиций в промышленное производство предприятий 

на основе методов инвестиционного анализа, позволяющего оценить 

уровень прироста показателей эффективности инвестиционного проекта 

промышленного производства при реализации в условиях ОЭЗ; 

• методические рекомендации по развития ОЭЗ как инструмента 

регионального развития на основе принципов системного подхода и 

баланса интересов всех ее участников, а именно: органов власти, 

предприятий региона и местного населения. 

Практические результаты оценки влияния особых экономико-правовых 

режимов регионального развития на деятельность региональных предприятий, 

функционирующих в рамках фармацевтических кластеров, включают следующие 

основные результаты: 
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ОЭЗ являются одним из эффективных инструментов промышленной 

политики, используемых в международной практике, содействующим 

экономическому росту, реструктуризации экономики и коммерциализации новых 

технологий. Основными факторами, обеспечивающими эффективность ОЭЗ, 

являются льготы и преференции для резидентов ОЭЗ. Эти преференции можно 

систематизировать по следующим критериям: организационные, налоговые и 

таможенные. 

Однако, во всех странах эффект от использования ОЭЗ как инструмента 

промышленной политики дает разные результаты. Так, в Китае, где специальная 

политика была введена в 1984 году, экономические показатели имели больший 

темп роста в начале периода реформ. Это проявлялось в том, что фирмы внутри 

ОЭЗ имели более высокую производительность труда, более высокий уровень 

интенсивности капитала, больший показатель экспорта производимой продукции 

по сравнению с другими фирмами. Государственная политика, состоящая из 

льготных налогов, кредитов и субсидий, также обеспечивала прирост занятости и 

заработной платы регионов, где концентрировались ОЭЗ. Сравнительный анализ 

деятельности фирм на территории Китая показал, что прямые иностранные 

инвестиции, величина экспорта и количество иностранных предприятий на рынке 

были больше на территории регионов с ОЭЗ. 

В Индии подобная политика не привела к столь положительным 

результатам. ОЭЗ Индии также вносят большой вклад в увеличение экспорта, 

привлечение иностранных и внутренних инвестиций, создание технологической 

инфраструктуры, однако, не привели к достаточному росту новых рабочих мест и 

реструктуризации экономики региона. Основными причинами являются 

неразвитость базовой инфраструктуры и неудовлетворительные 

институциональные связи между администрацией зоны и государственными 

учреждениями, отвечающими за создание льготных режимов. 

В настоящее время в России также актуален вопрос эффективности 

реализации программ ОЭЗ, который был впервые реализован в 2005 г. В 
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исследовании была оценена эффективность ОЭЗ как инструмента реализации 

целей промышленной политики, а именно влияния льготных условий 

организации производства на занятость, заработную плату, иностранные 

инвестиции и выпуск продукции в фармацевтических кластерах регионов России. 

В качестве методического инструментария исследования был использован 

статистический метод «разность разностей» или «difference-indifference» (DD), 

который обеспечил имитацию эксперимента и позволил сравнить показатели 

фармацевтических кластеров, расположенных на территории регионов, где были 

организованы ОЭЗ на территории фармацевтических кластеров, с показателями 

фармацевтических кластеров на территории остальных регионов России. 

Экспериментальной группой регионов являлись Московская область, Санкт-

Петербург и Томская область, где были открыты ОЭЗ в 2005 г. Контрольной 

группой являлись остальные регионы, где функционировали фармацевтические 

кластеры, - Алтайский край, Калужская область и Новосибирская область.Метод 

позволил вычислить эффект воздействия ОЭЗ на занятость, заработную плату, 

инвестиции и выпуск продукции в фармацевтических кластерах регионов путем 

сравнения среднего изменения с течением времени в переменных результатах для 

группы воздействия, по сравнению со средним изменением с течением времени 

для контрольной группы регионов. Период наблюдения составил 2000-2015 г. 

В результате исследования были получены следующие выводы. 

Во-первых, не было обнаружено статистически значимых отличий в 

численности занятых в фармацевтических кластерах контрольной группы 

(Алтайский край, Калужская область и Новосибирская область) и тестовой 

группы (Московская область, Санкт-Петербурге и Томская область). Во – вторых, 

среднемесячная номинальная заработная плата занятых в кластерах, находящихся 

в особых экономических зонах, выше, чем у занятых в кластерах, находящихся в 

регионах без особых экономических зон. В частности, номинальная начисленная 

заработная плата работников фармацевтического производства на территории 

Санкт-Петербурга, Московской области и Томской области, в соответствии с 
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построенной регрессионной моделью в среднем выше, чем в регионах 

контрольной группы, на 2348 руб. В – третьих, размер иностранных инвестиций в 

регионах, где существуют особые экономические зоны, в соответствии с 

построенной регрессионной моделью в среднем на 3 781 млн. долларов выше, чем 

в регионах без них. В – четвертых, статистически значимых отличий в приросте 

объёмов промышленного производства между регионами тестовой и контрольной 

групп нет. 

Таким образом, в настоящее время созданные ОЭЗ на территории 

фармацевтических кластеров Томской области, Московской области и города 

Санкт-Петербург обеспечивают приток иностранных инвестиций и рост 

номинальной заработной платы, при этом не выполняя функции обеспечения 

роста численности работников и индекса промышленного производства. 

Для подтверждения полученных выводов был рассмотрен проект 

организации научно-производственного комплекса по разработке и производству 

противоопухолевых лекарственных препаратов на территории ОЭЗ в г. Санкт-

Петербурге и оценен сравнительный прирост показателей эффективности 

инвестиций. В результате оценено, что наибольшее влияние на величину 

сэкономленных денежных средств оказало снижение налога на прибыль 

(экономия составила 1 019 977 925 руб.) и бесплатное подключение к 

инженерным сетям (экономия составила 409 366 970 руб.). Анализ денежных 

потоков по проекту в рамках ОЭЗ и вне ОЭЗ показали, что денежный поток при 

реализации проекта в ОЭЗ на конец реализации проекта (2022 г.) составляет 

около3955млн.рублей, что на 293 млн. больше, чем вне ОЭЗ. Следовательно, было 

получено, что при реализации проекта в ОЭЗ технико-внедренческого типа 

прирост внутренней нормы доходности инвестиций составил 31,57% и обеспечил 

ее уровень в 86,21%, а прирост чистой текущей стоимости проекта на 898 млн. 

руб. и обеспечил ее уровень в 3379 млн. руб. 

В результате проведенного анализа реализации ОЭЗ в условиях 

фармацевтического производства можно сделать вывод о том, что в настоящее 
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время проекты ОЭЗ обеспечивают достижение целей только двух участников 

этого процесса, а именно: органов власти по развитию приоритетных 

технологических проектов и предприятий региона по повышению 

эффективности капитала. Основной причиной сложившейся ситуации является 

то, что созданные в 2005 г. ОЭЗ находятся в фазе развития, когда инвесторы 

активно реализуют капиталоемкие инвестиционные проекты, что и приводит к 

росту иностранных инвестиций и выпуска продукции, но не обеспечивает 

социальной эффективности – роста занятости и заработной платы, так как 

инвестиции в основные производственные фонды еще не окупились.  
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Приложение 1 

Предприятия фармацевтических кластеров Российской Федерации 
 

Регион фармацевтического 
кластера 

Предприятия кластера 

Томская область ЗАО «ЭлекардДевайсез» 
ООО НПФ «Микран» 
ООО «Фирма «Стек» 
ОАО «НПЦ «Полюс» 
ООО «Томтел» 
ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» 
НПО «Вирион» (ФГУП «НПО «Микроген») 
ООО «Аквелит» 
ООО «ФРЭНСИС медикал» 
ООО «ЭЛЕКТРОПУЛЬС» 
ООО «Солагран Сан» 
ООО «Меднорд-Техника» 

Московская область, Пущино Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биологического приборостроения с опытным 
производством Российской академии наук (ИБП РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт белка РАН (ИБ РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биофизики клетки РАН (ИБК РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. 
Скрябина (ИБФМ РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт математических проблем биологии (ИМПБ РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 
(ИТЭБ РАН) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт фундаментальных проблем биологии Российской 
академии наук (ИФПБ) 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт физико-химических и биологический проблем 
почвоведения РАН (ИФХиБПП РАН) 
Федеральное бюджетное учреждение науки Институт 
биоорганической химии им. им. академиков М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН ( в т.ч. ФИБХ РАН) 
Пущинская радиоастрономическая обсерватория Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Физического 
института им. П.Н.Лебедева РАН (ПРАО АКЦ ФИАН) 
Исследовательский центр «БиоРесурсы и экология» 
ЦКП ПНЦ РАН (Центр коллективного пользования ПНЦ РАН) 
Пущинский государственный естественно-научный институт 
(ПущГЕНИ) 
Филиал МГУ в г.Пущино 
Институт физиологически активных соединений РАН (ИФАВ 
РАН) 
Институт проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) 
Экспериментальный завод научного приборостроения со 
Специальным конструкторским бюро (ФГУП ЭЗАН) 
Филиал Института биоорганической химии РАН г. Пущино 
(ФИБХ РАН) 
Некоммерческое партнерство «Центр по разработке новых 
потенциальных медицинских препаратов «Орхимед» 
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ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое 
объединение им.Н.А.Семашко» 
ООО «НПЦ «ИБХ-РАН» 
НПО промышленных биотехнологий «Флората – БИО» 
ЗАО «ММТех» 
ЗАО «Диакон» 
ОАО НПФ «Перфторан» 
ООО НПФ «Альбит» 
АНО «Тест-Пущино» 
ООО «Компания «Стек» 
ЗАО «НПО «Флавит-Холдинг» 
НПО «Деост» 
ОАО «Валента Фармацевтика» 
ООО «Биосенсор АН» 
ООО «Тиокрафт» 
ООО «Биоскан» 
ОП ФЛ ЗАО «Рафарма» 
ЗАО «Ай-Би-Скрин» 
ООО НПЦ «Грин Фит» 
ООО «НТЦ Экст-Эко» 
 

Санкт-Петербург ЗАО «Северная звезда» 
ООО «Научно-Производственная фирма «КЕМ» 
ЗАО «Санкт-Петербургский институт фармации» 
ООО «ПИК-ФАРМА ПРО» 
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» 
ФМБА России 
ФГБУ «НИИ гриппа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации» 
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая 
академия 
ООО «ЗАВОД ИМЕНИ АКАДЕМИКА В.П.ФИЛАТОВА» 
ООО «Астразенека» 
ЗАО «Биокад» 
ООО «Герофарм» 
Компания «МСД Фармасьютикалс» 
Фармацевтическая компания «НовартисФарма” (NovartisPharma) 
ООО «Полисан» 
ЗАО «Аспект Северо-Запад» 
ГК «Люмэкс» 
ООО НПП «Корад» 
Медицинская промышленность 
 

Алтайский край ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай» 
ЗАО «Алтайвитамины» 
Федеральное казенное предприятие «Бийскийолеумный завод» 
ОАО «Востоквит» 
ЗАО «Эвалар» 
ООО «ПКФ «Две линии» 
ООО НПФ «Алтайский букет» 
ЗАО «Бахташ» 
ООО «ТММ» 
ООО «Спектр-Бальзам» 
ООО «Специалист» 
ЗАО «Бальзам» 
ООО «КИТ» 
ООО «Пантопроект» 
ООО «ЮГ» 

Калужская область, город Обнинск ООО «МИР-ФАРМ» 
ЗАО «Обнинская Химико-Фармацевтическая компания» 
ООО «БИОН» 

Продолжение приложения 1 
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НПК «Медбиофарм» 
ООО «Ново Нордиск» 
ООО «Хемофарм» 
ЗАО «Берлин Хеми» 
ООО «АстраЗенека»  
ООО «Ниармедик Плюс» 
Обнинский институт атомной энергетики 
ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет имени 
К.Э. Циолковского» 
Филиал ГНЦ Российской Федерации – Научно-
исследовательский физико-химический институт 
им.Л.Я.Карпова. 
Обнинский центр науки и технологий 
Российская сеть трансфера технологий с Российско-британским и 
Российско-французским сегментами 
5 бизнес-инкубаторов 
федеральный технопарк в сфере высоких технологий 
ЕвроИнфоКорреспондентский центр 
центр кластерного развития 
центры коллективного пользования оборудованием 

Новосибирская область ЗАО «Вектор-Медика» 
ЗАО «Вектор-Биальгам» 
ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии» (входит 
в Группу компаний «СФМ») 
ООО «СФМ Фарм» (входит в Группу компаний «СФМ») 
ООО «СФМ» (входит в Группу компаний «СФМ») 
ЗАО «ИмДи» (входит в Группу компаний «ИмДи») 
ООО «ИмДи-Спектр» (входит в Группу компаний «ИмДи») 
ООО «Первый Сибирский Комбинат» 
ООО Научно-производственный центр «Вектор-Вита» 
ООО «Неопант-НТПЛ» 
ООО «СибЭнзайм» 
ООО Производственное объединение «Сиббиофарм» 
ЗАО «Биоойл» 
ООО «Сибирский инновационный центр» 
ЗАО «Био-Веста» 
ООО «Биоаванта» 
ООО «Сибитек» 
ООО «Биолинк» 
ООО Научно-аграрный Центр «Облепиха» 
OOO «Вертикаль М» 
ООО «АваксисБиотерапевтикс» 
ООО «Агро-Веста» 
ООО «Биокор» 
ООО «Витагор» 
ООО «Центр Вихревых Технологий» 
ООО «Сибирская БиоТехнологическая Компания» 
ООО «ЭКО-ТЕХ» 
ООО Торговый дом «Биотехнологический центр» 
ООО «ИПК «Абис» 
ООО Научно-производственное объединение «Экологическая 
безопасность» 
ООО «Вектор Фортис» 
ООО «Русские Натуральные Продукты» 
ООО Производственное объединение «Диа-Веста» 
ООО «Ренессанс ВИД» 
ООО Научно-производственный центр «Вектор-Инвест» 
ООО «Микопро» 
ООО «СибБиоГаз» 
ООО «Сибаф» 
ЗАО «Медико-биологический Союз» 
ООО «Биосан» 
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ООО «Ангиолайн» 
ООО «Биоссет» 
ООО «Медикрафт» 
ООО «Медин» 
ООО «Зеленые Технологии» 
ООО «ГоуГруп» 
ООО «Медико-генетические Технологии» 
ООО «Биолабмикс» 
ООО «Биосинтек» 
ЗАО «Эпитек» 
ООО «Научно-производственное объединение «БиоТест» 
ООО НПЛ «БиоМинералы» 
ООО «Диаген» 
ООО «Диапроцесс» 
ООО «Технологии светотерапии» 
ООО «Бета Био» 
ООО ФК «Иннэт» 
ООО «Диатек» 
ООО «Фармогель» 
ООО «Биопалитра» 
ООО «Сибирский серпентарий» 
ЗАО «Вектор-Бест» 
Группа компаний «ДубльГис» 
ЗАО «СофтЛаб-НСК» 
ООО «Алекта» 
ООО «Сибинфоцентр-КС» 
ООО «БЭКАП-ИТ» 
ООО «Сигнатек» 
ООО «ИКСТЕХ» 
ЗАО «ЛЕДАС» 
ООО «Алавар» 
ООО «Эксельсиор» 
ООО «ТСД» 
ООО «СибНИИАУ» 
ООО «Эрминсофт» 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области «Новосибирский химико-
технологический колледж им. Д.И. Менделеева» 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
ФБГУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии» 
Научно-исследовательский институт патологии кровообращения 
им. Е.Н. Мешалкина 
Сибирское отделение Российской академии наук 
Институт вычислительной математики и математической 
геофизики СО РАН 
Институт цитологии и генетики СО РАН 
Институт химической биологии и фундаментальной медицины 
СО РАН 
Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО 
РАМН 
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН 
Институт органической химии СО РАН 
Институт клинической иммунологии СО РАМН 
Институт молекулярной биологии и биофизики СО РАМН 
НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН 
НИИ фармакологии СО РАМН 
Инновационная инфраструктура 
АО «УК «Биотехнопарк» 
ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 
АНО «Инновационный центр Кольцово» 
Научно-технологический парк «Новосибирск» 
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ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской 
области» 
НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Новосибирской 
области» 
АНО «Центр Новых Медицинских Технологий» 
НП «СибАкадемСофт» 
НП «Биофарм» 
НП «СибБиоМед» 
Прочие организации 
Западно-Сибирское метеоагентство 
Агентство защиты интеллектуальных прав ЗАО «ИНКО» 
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Приложение 2 

Основные экономические показатели регионов за период с 2000 по 2015 гг., 

использованные для построения эконометрических моделей 

Регион Год 

Количество 
 занятых  
в кластере 

Номинальная  
заработная  
плата 

Объём прямых 
 иностранных  
инвестиций 

Индекс  
промышленного  
развития 

Алтайский край 2000 1987 3245 7 109 
Алтайский край 2001 2054 3356 1 109 
Алтайский край 2002 2083 3474 1 100 
Алтайский край 2003 2129 4334 2 106 
Алтайский край 2004 2324 5816 2 103 
Алтайский край 2005 2439 5070 2 97 
Алтайский край 2006 2322 5906 3 110 
Алтайский край 2007 1921 8778 2 114 
Алтайский край 2008 1556 9234 5 103 
Алтайский край 2009 1672 11269 79 92 
Алтайский край 2010 1478 13819 40 122 
Алтайский край 2011 1788 14624 344 105 
Алтайский край 2012 1462 19044 17 104 
Алтайский край 2013 1352 20706 43 101 
Алтайский край 2014 1196 20185 18 99 
Алтайский край 2015 1021 21939 9 100 
Алтайский край 2016 1210 25877 38 103 
Калужская область 2000 215 3267 81 116 
Калужская область 2001 237 3765 103 116 
Калужская область 2002 252 3961 37 110 
Калужская область 2003 262 6182 27 116 
Калужская область 2004 280 7803 24 107 
Калужская область 2005 298 4933 25 106 
Калужская область 2006 267 9678 127 108 
Калужская область 2007 666 17114 381 111 
Калужская область 2008 594 16913 1503 123 
Калужская область 2009 591 23727 1133 95 
Калужская область 2010 465 31326 1194 134 
Калужская область 2011 597 43004 477 125 
Калужская область 2012 582 56455 943 110 
Калужская область 2013 593 62870 648 106 
Калужская область 2014 865 64704 707 104 
Калужская область 2015 857 79645 1274 95 
Калужская область 2016 1523 72109 1060 108 
Московская область 2000 9892 4585 291 112 
Московская область 2001 10324 5144 373 105 
Московская область 2002 10690 5388 690 107 
Московская область 2003 11033 7125 1258 130 
Московская область 2004 10179 9943 1829 116 
Московская область 2005 15446 11429 2737 114 
Московская область 2006 16783 12867 4661 113 
Московская область 2007 13167 22450 5250 106 
Московская область 2008 14932 23064 6685 106 
Московская область 2009 8065 32234 4528 87 
Московская область 2010 8376 39912 6207 107 
Московская область 2011 9570 48623 6673 110 
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Регион Год 

Количество 
 занятых  
в кластере 

Номинальная  
заработная  
плата 

Объём прямых 
 иностранных  
инвестиций 

Индекс  
промышленного  
развития 

Московская область 2012 9777 49430 7466 108 
Московская область 2013 10022 56538 6477 105 
Московская область 2014 10521 62815 7499 104 
Московская область 2015 11046 58359 8031 101 
Московская область 2016 11587 64108 8205 115 
Новосибирская область 2000 2345 4890 157 111 
Новосибирская область 2001 2567 5231 104 107 
Новосибирская область 2002 2613 5374 8 104 
Новосибирская область 2003 2390 6573 9 111 
Новосибирская область 2004 2684 7592 24 111 
Новосибирская область 2005 3013 9419 72 107 
Новосибирская область 2006 3288 10987 81 111 
Новосибирская область 2007 3367 14677 220 111 
Новосибирская область 2008 2870 18950 443 102 
Новосибирская область 2009 2695 20959 561 89 
Новосибирская область 2010 2807 24747 435 108 
Новосибирская область 2011 2974 29090 449 105 
Новосибирская область 2012 3062 33603 626 109 
Новосибирская область 2013 3179 36166 610 101 
Новосибирская область 2014 3081 40234 778 100 
Новосибирская область 2015 3225 44165 260 101 
Новосибирская область 2016 3446 47099 184 101 
Томская область 2000 1463 5879 25 114 
Томская область 2001 1499 6300 25 112 
Томская область 2002 1511 6593 29 115 
Томская область 2003 1597 8726 49 115 
Томская область 2004 1679 10210 66 108 
Томская область 2005 1669 11906 64 89 
Томская область 2006 1694 12587 209 99 
Томская область 2007 1537 14948 480 98 
Томская область 2008 1523 17743 679 100 
Томская область 2009 1543 18327 226 98 
Томская область 2010 1614 19809 236 105 
Томская область 2011 1991 19245 757 107 
Томская область 2012 1637 23364 414 104 
Томская область 2013 1716 28341 313 101 
Томская область 2014 1772 32003 332 101 
Томская область 2015 1681 32792 385 108 
Томская область 2016 1383 34807 194 102 
г.Санкт-Петербург 2000 5760 4236 1160 102 
г.Санкт-Петербург 2001 5980 4567 1171 107 
г.Санкт-Петербург 2002 6183 4617 881 130 
г.Санкт-Петербург 2003 5839 5384 696 111 
г.Санкт-Петербург 2004 5661 6272 985 114 
г.Санкт-Петербург 2005 3645 8117 1417 106 
г.Санкт-Петербург 2006 4999 8507 5255 98 
г.Санкт-Петербург 2007 4390 11323 6284 110 
г.Санкт-Петербург 2008 4290 20372 5928 104 
г.Санкт-Петербург 2009 3561 26089 5525 83 
г.Санкт-Петербург 2010 4428 31207 5231 108 
г.Санкт-Петербург 2011 4594 32192 10536 115 
г.Санкт-Петербург 2012 5407 38071 12629 105 
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Регион Год 

Количество 
 занятых  
в кластере 

Номинальная  
заработная  
плата 

Объём прямых 
 иностранных  
инвестиций 

Индекс  
промышленного  
развития 

г.Санкт-Петербург 2013 5583 42519 13058 100 
г.Санкт-Петербург 2014 5705 47514 7912 94 
г.Санкт-Петербург 2015 6009 57905 7509 93 
г.Санкт-Петербург 2016 6907 65946 7631 104 

 
  



152 
 

Приложение 3 
Таблица 1 – Предполагаемый объем производства в шт. 

№ МНН Форма выпуска 3 год 4 год 5 год 6 год 
1 АНАСТРОЗОЛ Таблетки 1 мг. №28 66 000 132 000 158 400 190 080 

2 БИКАЛУТАМИД 

Таблетки 150 МГ N28 19 200 38 400 46 080 55 296 
Таблетки 150 МГ N30 300 600 720 864 
Таблетки 50 МГ N28 25 800 51 600 61 920 74 304 
Таблетки 50 МГ N30 4 200 8 400 10 080 12 096 

3 БОРТЕЗОМИБ Флакон 3,5 мг. №1 84 000 168 000 201 600 241 920 

4 ГЕМЦИТАБИН 
Лиофилизат 1000 мг. 

№1 
19 800 39 600 47 520 57 024 

5 ГЕФИТИНИБ Таблетки 250 мг. №30 2 100 4 200 5 040 6 048 

6 ДОЦЕТАКСЕЛ 

Концентрат 20 МГ 
0.61 МЛ N1 

6 000 12 000 14 400 17 280 

Концентрат 20 
МГ/МЛ 1; МЛ N1 

3 180 6 360 7 632 9 158 

Концентрат 20 
МГ/МЛ 4; МЛ N1 

2 520 5 040 6 048 7 258 

Концентрат 40 
МГ/МЛ 0.5 МЛ N1 

690 1 380 1 656 1 987 

Концентрат 40 
МГ/МЛ 2; МЛ N1 

360 720 864 1 037 

Концентрат 80 МГ 
2.36 МЛ N1 

2 400 4 800 5 760 6 912 

7 
ЗОЛЕДРОНОВАЯ 

КИСЛОТА 

Лиофилизат д/инф. 4 
мг №1 

13 800 27 600 33 120 39 744 

Раствор д/инф 50 
мкг/мл 100; мл N1 

720 1 440 1 728 2 074 

8 ИДУРСУЛЬФАЗА 
Концентрат 2 мг/мл 3 

мл №1 
1 200 2 400 2 880 3 456 

9 ИМАТИНИБ 
Капсулы 100 мг. № 

120 
69 000 138 000 165 600 198 720 

10 КАПЕЦИТАБИН 
Таблетки 150 мг. №60 5 400 10 800 12 960 15 552 

Таблетки 500 мг. 
№120 

27 150 54 300 65 160 78 192 

11 ЛЕТРОЗОЛ Таблетки 2,5 мг №30 25 500 51 000 61 200 73 440 

12 
МИКОФЕНОЛАТА 

МОФЕТИЛ 

Капсулы 250 мг. 
№100 

26 100 52 200 62 640 75 168 

Таблетки 500 мг. №50 5 700 11 400 13 680 16 416 

13 
МИКОФЕНОЛОВАЯ 

КИСЛОТА 

Таблетки 180 мг. 
№100 

6 900 13 800 16 560 19 872 

Таблетки 360 мг. 
№120 

18 000 36 000 43 200 51 840 

Таблетки 360 мг. №50 10 800 21 600 25 920 31 104 

14 ОКСАЛИПЛАТИН 

Концентрат 5 мг/мл 
10; мл N1 

3 300 6 600 7 920 9 504 

Концентрат 5 мг/мл 
20; мл N1 

810 1 620 1 944 2 333 

Лиофилизат 100 мг. 
№1 

27 000 54 000 64 800 77 760 

Лиофилизат 50 мг. 
№1 

 
15 600 31 200 37 440 44 928 
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15 ПАКЛИТАКСЕЛ 

Концентрат 6 мг/мл 
100; мг N1 

600 1 200 1 440 1 728 

Концентрат 6 мг/мл 
17; мл N1 

6 300 12 600 15 120 18 144 

Концентрат 6 мг/мл 
25; мл N1 

1 500 3 000 3 600 4 320 

Концентрат 6 мг/мл 
30; мг N1 

720 1 440 1 728 2 074 

Концентрат 6 мг/мл 
35; мл N1 

1 710 3 420 4 104 4 925 

Концентрат 6 мг/мл 5; 
мл N1 

21 000 42 000 50 400 60 480 

Концентрат 6 мг/мл 
50; мл N1 

2 160 4 320 5 184 6 221 

Концентрат д/инф 6 
мг/мл 16.7 мл N1 

17 100 34 200 41 040 49 248 

16 ТЕМОЗОЛОМИД 
Капсулы 100 мг. №5 7 800 15 600 18 720 22 464 
Капсулы 20 мг. №5 3 600 7 200 8 640 10 368 

Капсулы 250 мг. №5 2 400 4 800 5 760 6 912 

17 ФЛУДАРАБИН 
Лиофилизат 50 мг. 

№5 
720 1 440 1 728 2 074 

Таблетки 10 мг. №20 15 000 30 000 36 000 43 200 
 Общий итог  574 140 1 148 280 1 377 936 1 653 523 

 
Таблица 2 - Цена,руб. 

№ Наименование Форма выпуска Цена, руб. 
1 АНАСТРОЗОЛ Таблетки 1 мг. №28 4 500 

2 БИКАЛУТАМИД 

Таблетки 150 МГ N28 6 100 
Таблетки 150 МГ N30 6 900 
Таблетки 50 МГ N28 2 000 
Таблетки 50 МГ N30 2 100 

3 БОРТЕЗОМИБ Флакон 3,5 мг. №1 12 000 
4 ГЕМЦИТАБИН Лиофилизат 1000 мг. №1 4 400 
5 ГЕФИТИНИБ Таблетки 250 мг. №30 38 800 

6 ДОЦЕТАКСЕЛ 

Концентрат 20 МГ 0.61 МЛ N1 5 500 
Концентрат 20 МГ/МЛ 1; МЛ N1 3 600 
Концентрат 20 МГ/МЛ 4; МЛ N1 12 600 
Концентрат 40 МГ/МЛ 0.5 МЛ N1 4 700 
Концентрат 40 МГ/МЛ 2; МЛ N1 19 200 
Концентрат 80 МГ 2.36 МЛ N1 19 000 

7 ЗОЛЕДРОНОВАЯ КИСЛОТА 
Лиофилизат д/инф. 4 мг №1 11 000 

Раствор д/инф 50 мкг/мл 100; мл N1 12 100 
8 ИДУРСУЛЬФАЗА Концентрат 2 мг/мл 3 мл №1 123 000 
9 ИМАТИНИБ Капсулы 100 мг. № 120 15 200 

10 КАПЕЦИТАБИН 
Таблетки 150 мг. №60 1 600 

Таблетки 500 мг. №120 8 224 
11 ЛЕТРОЗОЛ Таблетки 2,5 мг №30 3 700 

12 МИКОФЕНОЛАТА МОФЕТИЛ 
Капсулы 250 мг. №100 1 700 
Таблетки 500 мг. №50 4 000 

13 МИКОФЕНОЛОВАЯ КИСЛОТА 
Таблетки 180 мг. №100 2 400 
Таблетки 360 мг. №120 7 700 
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Таблетки 360 мг. №50 4 900 

14 ОКСАЛИПЛАТИН 

Концентрат 5 мг/мл 10; мл N1 10 600 
Концентрат 5 мг/мл 20; мл N1 30 600 

Лиофилизат 100 мг. №1 13 600 
Лиофилизат 50 мг. №1 7 200 

15 ПАКЛИТАКСЕЛ 

Концентрат 6 мг/мл 100; мг N1 7 800 
Концентрат 6 мг/мл 17; мл N1 1 200 
Концентрат 6 мг/мл 25; мл N1 1 800 
Концентрат 6 мг/мл 30; мг N1 2 000 
Концентрат 6 мг/мл 35; мл N1 2 500 
Концентрат 6 мг/мл 5; мл N1 900 

Концентрат 6 мг/мл 50; мл N1 6 200 
Концентрат д/инф 6 мг/мл 16.7 мл N1 4 000 

16 ТЕМОЗОЛОМИД 
Капсулы 100 мг. №5 14 700 
Капсулы 20 мг. №5 2 900 

Капсулы 250 мг. №5 36 700 

17 ФЛУДАРАБИН 
Лиофилизат 50 мг. №5 26 200 
Таблетки 10 мг. №20 11 000 

 
 

Таблица 3 -  Планируемая выручка от реализации, тыс.руб. 

Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Выручка 0 0 4 321 148 8 642 296 9 791 480 12 445 456 
 
Таблица 4 - Заемные средства в рамках ОЭЗ 

Название Сумма, (руб.) Срок Ставка, % 
Долгосрочный заем материнской компании 528 000 000 59 мес. 11,00 
Краткосрочный заем материнской компании 320 000 000 24 мес. 11,00 
 
Кредит банка  
 

350 000 000 48 мес. 7,00 

Кредит банка  900 000 000 48 мес.  7,00 
 

Таблица 5 - Оттоки по кредиту №1,тыс.руб. 
 Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2018 Итого 
Поступление платежа  528 000            
Выплата процентов     50 262  32 070  11 808  94 141  
Выплата основной суммы 
долга     157 169  175 362  195 468  528 000  
Итого отток по кредиту 0 0 207 432  207 432  207 276  622 141  
 

Таблица 6 - Оттоки по кредиту №2,тыс.руб. 
 Показатель/год 2014 2015 2016 2017 Итого 
Поступление платежа  0 0 320 000  0 0 
Выплата процентов 0 0 27 680  10 172  37 852  
Выплата основной суммы 
долга 0 0 151 293  168 706 320 000  
Итого отток по кредиту 0 0 178 974  178 878 1 357 852  

 
  

Продолжение таблицы 2 
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Таблица 7 - Оттоки по кредиту №3,тыс.руб. 
 Показатель/год 2014 2015 2016 2017 Итого 
Поступление платежа  350 000          
Выплата процентов 21 995  16 311  10 232  3 692  52 232  
Выплата основной суммы 
долга 78 578  84 262  90 341  96 817  350 000  
Итого отток по кредиту 100 574  100 574  100 574  100 510  402 232  

 
Таблица 8 -  Оттоки по кредиту №4,тыс.руб. 

 Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 
Поступление 
платежа      900 000          

Выплата процентов     56 559  41 944  26 312  9 495  134 312  

Выплата основной 
суммы долга     202 059  216 674 950 232 306  248 958  900 000  
Итого отток по 
кредиту     258 619  258 619  258 619  258 454  1 034 312  
 

Таблица 9 - Заемные средства вне ОЭЗ,руб. 
Название Сумма, (руб.) Срок Ставка, % 

Кредит банка  350 000 000 48 мес. 7,00 
Кредит банка  600 000 000 60 мес.  7,00 
Кредит банка  1 400 000 000 48 мес. 7,00 
Долгосрочный заем материнской компании 528 000 000 59 мес. 11,00 
Краткосрочный заем материнской компании 320 000 000 24 мес. 11,00 

 
Таблица 10 - Оттоки по кредиту №3,тыс. руб. 

 Показатель/год 2014 2015 2016 2017 Итого 
Поступление платежа  350 000          
Выплата процентов 21 995  16 311  10 232  3 692  52 232  
Выплата основной суммы 
долга 78 578  84 262  90 341  96 817  350 000  
Итого отток по кредиту 100 574  100 574  100 574  100 510  402 232  

 
Таблица 11 - Оттоки по кредиту № 4,тыс. руб. 

 Показатель/год 2016 2017 2018 2019 Итого 
Поступление платежа  1 400 000          
Выплата процентов 87 981  65 247  40 931  14 771  208 930  
Выплата основной 
суммы долга 314 315  337 049  361 365  387 268  1 400 000  
Итого отток по 
кредиту 402 296  402 296  402 296  402 040  1 608 930  
 

Таблица 12 - Оттоки по кредиту № 5,тыс. руб.  
  2015 2016 2017 2018 2019 Итого 

Поступление платежа  600 000            
Выплата процентов 38 687  31 171  23 140  14 491  5 232  112 723  

Выплата основной 
суммы долга 103 881  111 397  119 428  128 077  137 215  600 000  
Итого отток по 
кредиту 142 568  142 568  142 568  142 568  142 448  712 723  
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Таблица 13 -Суммарные прямые издержки, руб. 

Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Суммарные 

прямые 
издержки 

0 0 3 854 919 851 7 018 430 232 8 161 156 752 9 521 891 286 

 
Таблица 14 - План по персоналу 

Должность 
Кол-

во 
Зарплата 

(мес.) 
Платежи 

Итог 
Зарплата 

(мес) 
 Управление        
 Директор  1 200 000  Ежемесячно, весь проект  200 000 
 Главный бухгалтер  1 120 000  Ежемесячно, весь проект  120 000 
 Юрисконсульт  1 80 000  Ежемесячно, с 24 по 70 мес.  80 000 
 Бухгалтер  1 50 000  Ежемесячно, с 24 по 70 мес.  50 000 
 Секретарь-референт  1 30 000  Ежемесячно, с 24 по 70 мес.  30 000 
 Менеджер офиса  2 50 000  Ежемесячно, с 24 по 70 мес.  100 000 
 Производство        
 Грузчик  2 20 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  40 000 
 Технолог  5 60 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  300 000 
 Начальник смены  2 80 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  160 000 
 Заведующий складом  1 50 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  50 000 
 Кладовщик   2 20 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  40 000 
 Оператор таблеточной линии 6 40 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  240 000 
 Лаборант  4 30 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  120 000 
 Уборщица  8 12 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  96 000 
 Упаковщик  10 25 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  250 000 
 Директор по производству  1 150 000  Ежемесячно, с 24 по 70 мес.  150 000 
 Главный инженер  1 150 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  150 000 
 Укладчик продукции  8 20 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  160 000 
 Химик  2 45 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  90 000 
 Старший химик  1 50 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  50 000 
 Оператор капсульной линии  6 40 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  240 000 
 Оператор линии растворов  6 40 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  240 000 
 Оператор линии гелей  6 40 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  240 000 
 Оператор линии лиофилизатов 6 40 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  240 000 
 Директор по качеству  1 100 000  Ежемесячно, с 24 по 70 мес.  100 000 
 Инженер  1 100 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  100 000 
 Техник   4 40 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  160 000 
 Оператор по сертификации  
продукции 

3 30 000  Ежемесячно, весь период пр-ва  
90 000 

 Водитель-экспедитор  2 30 000  Ежемесячно, весь проект  
 

60 000 
 Маркетинг        
 Директор по маркетингу  1 150 000  Ежемесячно, с 24 по 70 мес.  150 000 
 Менеджер по продажам  3 50 000  Ежемесячно, с 24 по 70 мес.  150 000 
 Менеджер по закупкам сырья 2 50 000  Ежемесячно, с 22 по 70 мес.  100 000 
Итого 101 1 992 000  4 346 000 

Всего: 101 чел., 4 346 000,00 руб. в месяц. 
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Таблица 15 -Расходы по заработной плате,руб. 

 
 
Таблица 16 - Расходы по страховыми взносами вне ОЭЗ,руб. 

 
 

Таблица 17 - Расходы по взносами в ОЭЗ,руб. 

 
 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

    Зарплата администрати
вного персонала 

4742400 3 970 400 53 981 280 59 379 408 65 317 349 71 849 084 79 033 992 86 937 391 95 631 130

    Зарплата производстве
нного персонала 

889 200 1 047 520 57 558 600 63 314 460 69 645 906 76 610 497 84 271 546 92 698 701 101 968 571

    Зарплата маркетингово
го персонала 

0 842 320 6 840 000 7 524 000 8 276 400 9 104 040 10 014 444 11 015 888 12 117 477

Итого 5 631 600 5 860 240 118 379 880 130 217 868 143 239 655 157 563 620 173 319 982 190 651 981 209 717 179

Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ФОТ 5 631 600 5 860 240 118 379 880 130 217 868 143 239 655 157 563 620 173 319 982 190 651 981 209 717 179

Страх взносы 1 689 480 1 758 072 35 513 964 39 065 360 42 971 896 47 269 086 51 995 995 57 195 594 62 915 154

Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ФОТ 5 631 600 5 860 240 118 379 880 130 217 868 143 239 655 157 563 620 173 319 982 190 651 981 209 717 179

Страх взносы 788 424 820 434 16 573 183 18 230 502 30 080 328 44 117 814 51 995 995 57 195 594 62 915 154



Таблица 18 - Первоначальная стоимость, амортизация, и остаточная стоимость основных средств, руб. 

Показатель\год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Первоначальная стоимость  

Здания 0 0 320 000 000 309 344 000 299 042 845 289 084 718 279 458 197 270 152 239 261 156 169 

Оборудования 0 0 960 000 000 895 968 000 836 206 934 780 431 932 728 377 122 679 794 368 634 452 084 

Мебель,оргтехника 0 0 8 000 000 6 856 800 5 876 963 5 037 145 4 317 337 3 700 390 3 171 604 

Амортизация 

Здания 0 0 10 656 000 10 301 155 9 958 127 9 626 521 9 305 958 8 996 070 8 696 500 

Оборудования 0 0 64 032 000 59 761 066 55 775 003 52 054 810 48 582 754 45 342 284 42 317 954 

Мебель,оргтехника 0 0 1 143 200 979 837 839 818 719 808 616 947 528 786 453 222 

Сумма 
амортизации 0 0 75 831 200 71 042 058 66 572 947 62 401 139 58 505 659 54 867 140 51 467 677 
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Таблица 19 - Общепроизводственные расходы,тыс.руб. 

Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Оплата текущих 
расходов по 
произ.деят. 17 777 17 777 17 777 17 777 17 777 17 777 17 777 17 777 17 777 
Непредвиденные 
расходы 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 1 777 
Арендная плата 929 1 496 722 0 0 0 0 0 0 
Содержание и 
обслуживание 
оборудования 0 0 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Итого 20 484 21 052 22 678 21 955 21 955 21 955 21 955 21 955 21 955 
 

Таблица 20 - Коммерческие расходы,тыс.руб.  
Показатель 

/год 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Итого 3000000 61740000 101 740 109 740 129 740 143 740 155 740 177 740 

 
Таблица 21 - Прочие накладные расходы,тыс. руб.  

Показатель/год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Прочие 

накладные 
расходы  

1 350 2 220 4 260 4 260 4 260 4 200 4 200 4 200 4 200 

 
Таблица 22 - Коммунальные платежи, руб. 

 Показатель/ 
год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Итого 400 2 400 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 3 960 

 
Таблица 23 - Расчет денежного потока при уплате налога на землю и на имущество в 

ОЭЗ, руб. 

 
 

Таблица 24 - Расчет денежного потока при уплате налога на землю и на имущество  
вне ОЭЗ, руб. 

 
 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Стоимость здания 320 000 000 309 344 000 299 042 845 289 084 718 279 458 197 270 152 239 261 156 169
Стоимость аренднй 
платы 929 070 1 496 840 722 611

Покупка земли 23 200 000

Налог на имущество 6 359 864 6 148 080 5 943 349 5 745 436

Налог на землю. 348 000 348 000 348 000 348 000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Стоимость здания 320 000 000 309 344 000 299 042 845 289 084 718 279 458 197 270 152 239 261 156 169
Стоимость аренднй 
платы 929 070 1 496 840 722 611

Покупка земли 0 0 23 200 000

Налог на имущество 7 040 000 6 805 568 6 578 943 6 359 864 6 148 080 5 943 349 5 745 436

Налог на землю. 348 000 348 000 348 000 348 000 348 000 348 000 348 000



160 
 

Таблица 25 - Расходы по оплате таможенных пошлин, тыс.руб.  
 

Показатель/год   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Приобретение 
основного 
производственного 
и 
вспомогательного 
оборудования  960 000  0 0 0 0 0 0 
Ставка 
таможенной 
пошлины  6,70%             
НДС 18%             
Итого заплачено  237 120  0 0 0 0 0 0 
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Приложение 4 
Факторная модель расчета ставки дисконтирования на основе метода кумулятивного 

построения 

 

5

2

Наличие государственных заказов да 0

Наличие корпоративных заказчиков да 0

Наличие частных заказчиков да 0

Наличие зарубежных заказчиков да 0

Равномерное распределение всего объема
выручки по заказчикам (отсутствие
одного или нескольких заказчиков,
формирующих доминирующую часть
выручки)

да 0

Наличие сети сбыта продукции да 0

0
6

0

Значение коэффициента рентабельности
собственного капитала выше средних
значений по отрасли да 0

Значение коэффициента рентабельности
основного капитала выше средних
значений по отрасли

нет 5

Значение коэффициента рентабельности
основной деятельности выше средних
значений по отрасли

нет 5

Значение коэффициента устойчивости
экономического роста выше средних
значений по отрасли

нет данных 2,5

Равномерность изменения основных
финансовых показателей в ретроспективе
(за 3-5 предыдущих лет)

да 0

12,5

5
2,5

Высокорисковая ("новая") отрасль да 0

Умеренная (либо низкая) конкуренция в
отрасли (один или несколько
конкурентов)

да 0

Проведение ежегодного
(ежеквартального) внутреннего аудита

да 0

Проведение ежегодной переоценки
основных средств предприятия

нет данных 2,5

Постоянное повышение квалификации
сотрудников (инвестиции в
профессиональный рост сотрудников)

да 0

Затраты на НИОКР выше или равны
средним значениям по отрасли

нет данных 2,5

Затраты на переоснащение основных
фондов выше или равны средним
значениям по отрасли

нет данных 2,5

7,5

7
1,07

8,25

23

Количество составляющих факторов:
Итоговое значение фактора риска:

14,74

Безрисковая ставка,%:

Итого ставка дисконта (сумма всех значений рисков и 
безрисковой ставки),%:

Доходы (рентабельность и предсказуемость) 

Сумма значений:

Количество составляющих факторов:
Итоговое значение фактора риска:

Прочие особые риски 

Сумма значений:

Количество составляющих факторов:

Итоговое значение фактора риска:

Диверсификация клиентуры 

Сумма значений:
Количество составляющих факторов:

Итоговое значение фактора риска:




