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Благодаря особым экономическим зонам многие страны добились индустриального
и инновационного прорыва, обеспечив себе солидную долю на мировых рынках. Россия
приобщилась к мировому опыту создания ОЭЗ совсем недавно, лишь в 2005 г., но,
несмотря на это, российские ОЭЗ демонстрируют определенные успехи в части
привлечения инвестиций: резидентами стали более 270 компаний из 19 стран мира,
общий объем заявленных частных инвестиций превысил 300 млрд. руб.[1]
Регионы, на территории которых функционируют ОЭЗ, несут значительную
бюджетную нагрузку, особенно на первых стадиях строительства - в России ОЭЗ
реализуются по принципу «green field» («реализуемые с нуля», без первоначальной
инфраструктуры) - региональный и местный бюджеты должны принимать участие в
софинансировании создания инфраструктуры ОЭЗ. В течение первых лет работы ОЭЗ не
приносит заметного бюджетного эффекта с точки зрения региона.
К положительным эффектам от деятельности ОЭЗ в регионе отнесем, во-первых,
улучшение имиджа региона, повышение его привлекательности среди отечественных и
иностранных инвесторов. Во-вторых, приток инвестиций и деятельность предприятийрезидентов ОЭЗ приводят к созданию новых рабочих мест и строительству объектов
инфраструктуры (дорог, жилых домов и т.д.). В-третьих, усиление деловой активности
на территории ОЭЗ постепенно вызывает оживление деловой активности в смежных с
зональными направлениях бизнеса и предприятиях, которые не пользуются льготами
ОЭЗ, что также выгодно для региона. Критерии эффективности ОЭЗ носят в большей
степени не краткосрочный, а стратегический характер.[2]
Республика Татарстан входит в число наиболее привлекательных для
инвестирования регионов России (10-е место среди 83 регионов России и 1-е место в
ПФО), что обусловлено оптимальным сочетанием высокого инвестиционного
потенциала и низкого инвестиционного риска. [3] ОЭЗ ППТ «Алабуга» представляет
интерес для иностранных и отечественных инвесторов, поскольку она способна
предоставить им особые конкурентные преимущества.
Объем заявленных инвестиций в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане 71 млрд. руб. (по
моим расчетам, чуть менее 1/4 от инвестиций по всем ОЭЗ в стране), что в 5 раз больше
уровня 2008 г. [4] Резиденты ОЭЗ инвестировали более 18 млрд. руб. в создание новых
предприятий, что в 2,5 раза больше, чем расходы федерального бюджета на
строительство зоны. Резидентами произведено продукции на сумму 36 млрд. руб, объем
налоговых отчислений в консолидированный бюджет превысил 1,5 млрд. руб.
Социальный эффект в том, что на территории ОЭЗ «Алабуга» уже создано около 3 тыс.
рабочих мест (в будущем планируется до 30 тыс.), в г. Елабуга вводится в эксплуатацию
новое жилье. [5] ОЭЗ «Алабуга» находится на 1-м месте среди 24 существующих в
России ОЭЗ по привлечению резидентов, на нее приходится более 70% произведенной
на их территории промышленной продукции и 50% всех налоговых отчислений.[6] В
2011 г. уже привлечено около 70% к запланированным в 2014 г. объему инвестиций.
Совокупный объем промышленной продукции резидентов ОЭЗ составил 30,7 млрд. руб.,
наблюдается стабильный рост по всем показателям. Хотя из 15 зарегистрированных
компаний-резидентов лишь 5 действующих, остальные компании находятся на разных
уровнях подготовки проектно-сметной документации и строительства.[7]

В 2010 г. ВРП Татарстана (в сопоставимых ценах к 2004 г.) увеличился почти на
30%, объем ВРП на душу населения и на одного рабочего вырос более чем вдвое. За 6
лет индекс промышленного производства вырос на 24,3% (2010 г. к 2005 г.). По итогам
2010 г. объем отгруженной промышленной продукции достиг 1044 млрд. руб., по этому
показателю среди регионов России республика занимает 5-е место. [8] ОЭЗ «Алабуга»
выступила в качестве инструмента поддержки региона в период разгара мирового
финансово-экономического кризиса. ОЭЗ «Алабуга» может стать республиканским
центром развития нанотехнологий с выделением отдельного кластера для наукоемкого
производства, чему способствуют реализующиеся в Татарстане отраслевые программы
инновационного развития и специализированная программа развития нанотехнологий.
ОЭЗ «Алабуга» представляет собой практически единичный случай действительно
успешного функционирования ОЭЗ в России. По стране положительный эффект,
который ожидался в части дополнительного привлечения инвестиций в ОЭЗ, создания
новых рабочих мест, не достигнут. На 01.07.2011 на территориях ОЭЗ из
зарегистрированных 288 резидентов работало 206 компаний, создано 6,7 тыс. рабочих
мест. Частные инвестиции в создание ОЭЗ составили 36,2 млрд. руб. Экономическая
эффективность составила 1,9 руб. на 1 руб. вложенных бюджетных средств для ППТ
ОЭЗ, для ТВ ОЭЗ – 30 коп.[9]
ОЭЗ в России имеют ограниченное применение, а перспективы создания и
дальнейшего их существования в российской экономике во многом зависят от развития
эффективного специального законодательства и методик комплексного контроля за
соблюдением условий функционирования зон.
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