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Развитие цифрового пространства, открытое размещение документов и форм отчет-
ности государственных структур, формируют обширную базу для аналитических иссле-
дований. Проведен анализ оценки деятельности форм экономического стимулирова-
ния бизнеса посредством создания особых условий хозяйствования: особых экономиче-
ских зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОР) и приоритетных инвестици-
онных контрактов. Показана разница в оценке эффективности последних в зависимо-
сти от целей оценки и применяемых методик. Выявлены общая бюджетная неэффектив-
ность реализуемых проектов и общие причины этого явления. Обоснована некор-
ректность применяемой методики расчета показателя общей эффективности ОЭЗ в силу 
субъективности установки значений базовых показателей. На основе схожести принци-
по  стимулирования деятельности, целей и задач ОЭЗ и ТОР предложено в дальнейшем 
развивать формы экономического стимулирования в рамках существующей сегодня зако-
нодательной базы, что позволит сэкономить финансовые и человеческие ресурсы и скон-
центрировать усилия на разработке методик оценки и управленческом контроле. Приве-
ден опыт Китая в части создания и развития особых экономических зон. На основе ана-
лиза научной литературы произведена типологизация особых экономических зон 
и выделены этапы их развития в КНР. Выявлено, что цели и задачи, стратегия ОЭЗ суще-
ственно менялись в процессе реформирования экономики, однако все это осуществля-
лось в рамках единой организационной формы – особой экономической зоны. Потен-
циал особых территорий огромен, и успешность их деятельности в том числе зависит от 
грамотного администрирования со стороны государства. Практика показывает, что уве-
личение публичности отчетных данных значительно повышает ответственность исполни-
телей. Тестовый запуск ГАС «Информационная система управления проектами» в При-
морском крае с включением в пилотную версию шести подпроектов территорий опере-
жающего развития «Михайловская» и «Надеждинская» направлен на решение поставлен-
ных задач. 
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The developing digital space with open access to documents and reports of state structures 
forms an extensive base for analytical studies. The article analyzes the assessment of types of 
economic incentives for business through special economic conditions: special economic zones 
(SEZ), territories of advanced development (TAD) and priority investment contracts. The study 
shows the difference in assessing the effectiveness depending on the purpose of assessment and the 
methods used. The overall budgetary inefficiency of the projects implemented and the general causes 
of this phenomenon have been revealed. We have determined why the applied methodology is 
incorrect for calculating the indicator of the overall effectiveness of SEZ. The main reason is that the 
values set for basic indicators are largely subjective. Since the incentive principles, goals and 
objectives of SEZ and TAD are similar, we have proposed to develop the forms of economic 
incentives within the current legislative framework. This will save financial and human resources and 
help focus on developing assessment methodologies and management control. We have described 
China’s experience in creating and developing special economic zones in support of our proposals. 
Based on analysis of scientific literature, including in Chinese, we have constructed a typology of 
SEZ and identified the stages of their development in China. We have found that the goals and 
objectives, the strategy of SEZ changed significantly throughout implementing the reforms, but all of 
this was carried out within the framework of a single organizational form, i.e., special economic 
zones. The potential of special territories is huge and their successful performance depends on 
competent state administration. Practice shows that increased transparency of reporting data 
significantly increases the responsibility of the contributors. The test launch of the Project 
Management Information System(a state automated system) in the Primorsky Krai, including the 
Mikhailovskaya and Nadezhdinskay TADs in the pilot version, is aimed at solving the tasks set. 
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Введение. Территории опережающего разви-
тия (ТОР), создание которых стало ответом на 
введение экономических санкций по отношению 
к России в 2014 г., – это логическое продолже-
ние политики экономического стимулирования 
регионального развития. Первоначально они ох-
ватывали территорию Дальнего Востока. Науч-
ное сообщество неоднозначно отнеслось к их 
созданию: высказывались сомнения в части эф-

фективности предоставляемых льгот [1–4], вы-
зывало опасение снятие ограничений на привле-
чение иностранной рабочей силы [5, 6]. С 2016 г. 
география ТОР расширилась, возникли моного-
рода, и распространилась на все регионы России. 
Начальный этап деятельности ТОР не дает осно-
вания однозначно говорить об эффективности 
или неэффективности данной формы простран-
ственного размещения производительных сил, 
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однако необходимо предотвратить те негативные 
явления, которые не позволили особым эконо-
мическим зонам (ОЭЗ) стать драйверами эконо-
мики. 

Цель данного исследования – анализ резуль-
татов мониторинга эффективности ТОР, ОЭЗ и 
инвестиционного контракта, проведенного раз-
личными государственными структурами, анализ 
причин несоответствия выводов, полученных 
отчетов и разработка мер по повышению бюд-
жетной эффективности реализуемых проектов. 

Методика исследования. Наряду с общенауч-
ными методами анализа – диалектическим, сис-
темным подходом, исследованием причинно-
следственных связей, эмпирическим обобщени-
ем применяются методики мониторинга и оцен-
ки экономической эффективности особых ре-
жимов ведения бизнеса. 

Мониторинг эффективности ОЭЗ. По своему 
содержанию и задачам, ТОР можно считать раз-
новидностью особых экономических зон. Дея-
тельность последних регулируется Федеральным 
законом «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации» (№ 116-ФЗ от 22.07.2005 г.), 
что и определяет период их создания.  

В рамках данного федерального закона на 
территориях 30 регионов России создано 33 осо-
бые экономические зоны четырех типов: про-
мышленно-производственные, технико-внедрен-
ческие, портовые и туристско-рекреационные. 
Сегодня помимо Минэкономразвития РФ 
управление ОЭЗ осуществляют 15 акционерных 
обществ. 

Более чем десятилетний срок функциониро-
вания ОЭЗ не показал сколько-нибудь весомых 
достижений, и они не могут рассматриваться как 
драйверы развития. В частности, подобную точку 
зрения разделяют О.В. Коробова, В.В. Жариков, 
В.В. Безпалов, Н.Л. Ощепков, Е.А. Погодина 
[7–11]. 

Период становления ОЭЗ, в течение которо-
го предполагалось получить реальные плоды, 
оценен правительством в 7 лет, после чего было 
принято Постановление Правительства РФ № 833 
от 15.08.2012 г. «Об утверждении “Правил оцен-

ки эффективности функционирования особых 
экономических зон”» (изменено в 2013 г.).1 Со-
гласно правилам для оценки эффективности 
функционирования особых экономических зон 
применяется пять групп показателей:  
 – абсолютные количественные показатели 
функционирования особой экономической зоны 
(всего 13 показателей); 
 – относительные количественные показатели, 
отражающие эффективность деятельности рези-
дентов особой экономической зоны (в зависимо-
сти от типа ОЭЗ количество варьируется от трех 
до пяти); 
 – относительные количественные показатели, 
отражающие эффективность вложения средств 
федерального бюджета (один показатель); 
 – относительные количественные показатели, 
отражающие влияние функционирования осо-
бой экономической зоны на социально-
экономическое развитие региона, на территории 
которого она создана (три показателя); 
 – относительные количественные показатели, 
отражающие деятельность управляющей компа-
нии (шесть показателей). На основе полученных 
значений по группам осуществляется расчет 
комплексного показателя эффективности ОЭЗ. 
В его основе лежит балльная оценка выполнения 
плана от 1 (менее 35 %) до 5 (свыше 90 %).  

Методика оценки сложна и громоздка, при 
этом минимально отражает действительную эф-
фективность функционирования ОЭЗ. Проил-
люстрируем это сравнением результатов ауди-
торской проверки Счетной палаты РФ и данных 
Отчета о результатах функционирования особых 
экономических зон за 2015 год и за период с на-
чала функционирования. По оценке Счетной 
палаты «процесс создания и управления ОЭЗ ха-
рактеризуется формализмом, безответственно-
стью и безнаказанностью, отсутствием исполни-
тельной дисциплины и спроса за принятые ре-
шения и их последствия. Реальный экономиче-
ский эффект от особых экономических зон не 

                                                      
1 Об утверждении Правил оценки эффективности 

функционирования особых экономических зон : Пост. 
Правительства РФ № 491 от 10 .06.2013 г.  
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достигнут»2. Как подчеркивает Т. Голикова, 
стоимость одного рабочего места, созданного в 
рамках ОЭЗ, составляет около 17 млн р. По со-
стоянию на 1 января 2015 г. объем выручки рези-
дентов ОЭЗ от продажи товаров, работ, услуг со-
ставил лишь 0,2 % от объема валового регио-
нального продукта по 20 регионам, в которых 
находились действующие особые экономические 
зоны. Отсутствие ответственности за неисполне-
ние договоров с ОЭЗ привели к невыполнению 
финансовых обязательств региональных бюдже-
тов на 41,7 %. Средства федерального бюджета 
выделялись в соответствии с планами, однако 
последние были не обоснованы, что привело к 
значительному остатку средств на счетах управ-
ляющих компаний. На 01.01.2016 г. наибольшие 
остатки сформированы на счетах акционерных 
обществ «Курорты Северного Кавказа» – 7,8 
млрд р., Особая экономическая зон «Иннопо-
лис» – 5,2 млрд р., «Особые экономические зо-
ны» – 3,5 млрд р. Временно свободные денежные 
средства использовались управляющими компа-
ниями для проведения, в том числе, высокорис-
ковых финансовых операций, что привело к по-
тере 2,6 млрд р. при отзыве лицензии у ОАО 
«Национальный банк развития бизнеса». Сред-
ства размещались ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». 

Данные отчета Минэкономразвития, состав-
ленного по методике правил оценки экономиче-
ской эффективности ОЭЗ, показывают другие 
результаты деятельности ОЭЗ за тот же период. С 
начала создания ОЭЗ средний показатель эф-
фективности составляет 54 %, по ОЭЗ технико-
внедренческого типа – 76 %, промышленно-
производственного – 68 %. На 31.12.2015 г. рези-
дентами ОЭЗ осуществлено инвестиций на об-
щую сумму 180 млрд р., что составляет 97 % от 
плановых заданий. Объем выручки нарастающим 
итогом составил 248 млрд р. (107 % от плана). 
Следует учесть, что такие высокие совокупные 
показатели достигнуты при фактическом отсут-
ствии деятельности в отдельных ОЭЗ, что и по-

                                                      
2 URL: http://audit.gov.ru/press_center/news/26369 

(дата обращения: 11.10.2018). 

влекло их закрытие в 2016 г. В частности, дос-
рочно прекращена деятельность ОЭЗ туристско-
рекреационного типа в Республике Алтай, Став-
ропольском крае, о. Русский, Краснодарском и 
Хабаровском краях, Республиках Адыгея и Се-
верная Осетия–Алания и портового типа в Хаба-
ровском крае и Мурманской области. 

Резиденты особых зон практически достигли 
плановых показателей по осуществлению инве-
стиций (97 % от плана) и перевыполнили план 
по объему выручки от продажи товаров и услуг 
(114 %). Низкими показателями характеризуется 
бюджетное финансирование (51 % от плана) и 
объем налогов, уплаченный в бюджеты всех 
уровней (63 %).  

В отчете приводятся рейтинги ОЭЗ, в частно-
сти, по результатам оценки. промышленно-
производственные зоны расположились: Респуб-
лика Татарстан (100 %), Липецкая область 
(100 %), Свердловская область (79 %), Калужская 
область (72 %), Самарская область (63 %). Вместе 
с тем в Самарской области пять резидентов нача-
ли выпуск товарной продукции, семь резидентов 
находятся на стадии строительства. В Свердлов-
ской области один резидент ведет строительство, 
выпуска товарной продукции нет. Минэконом-
развития объясняет эту ситуацию существенно 
заниженными плановыми заданиями в Сверд-
ловской области, по сравнению с Калужской и 
Самарской, а также существенным превышени-
ем в финансировании средств регионального 
бюджета над федеральным. Расчет совокупного 
показателя эффективности, основанный на рей-
тинговой оценке отклонений плановых и факти-
ческих показателей и структуре финансирова-
ния, соответственно показывает более высокий 
результат при низком базовом показателе (пла-
не) и структуре и не учитывает непосредствен-
ную эффективность деятельности. 

По итогам приведенной оценки можно за-
ключить, что разработанная методика оценки 
экономической эффективности не является кор-
ректной, а значения коэффициентов эффектив-
ности существенно зависят от набора показате-
лей, не имеющих прямой корреляции с эконо-
мической деятельностью зоны. 
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Мониторинг эффективности инвестиционных 

проектов с государственным участием. Другим ин-
струментом экономического стимулирования яв-
ляется инвестиционный проект, получивший 
бюджетные ассигнования инвестиционного фон-
да Российской Федерации. Отбором проектов и 
мониторингом их реализации занималось упразд-
ненное ныне Министерство регионального разви-
тия РФ. В настоящее время эти функции выпол-
няет Минэкономразвития. Для осуществления 
контроля за использованием бюджетных средств 
Постановлением № 351 «Об утверждении поло-
жения об осуществлении контроля и мониторинга 
хода реализации проектов, получивших бюджет-
ные ассигнования Инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации» определены следующие по-
казатели отчетности по реализации проектов: 

а) оценка соблюдения графика финансиро-
вания проекта; 

б) оценка соблюдения графика выполнения 
работ (мероприятий); 

в) оценка достижения основных (существен-
ных) результатов реализации проекта; 

г) оценка обстоятельств, влияющих или спо-
собных повлиять на реализацию проекта и ста-
вящих под угрозу выполнение проекта и инве-
стиционного или концессионного соглашения.  

Приведенные показатели всесторонне харак-
теризуют мониторинг хода осуществления инве-
стиций и позволяют за счет группы «г» в случае 
необходимости корректировать инвестиционную 
деятельность. Полностью решая на методиче-
ском уровне задачу контроля над инвестицион-
ным процессом, вышеприведенные показатели 
не определяют эффективность инвестирования, 
что выходит за рамки их целеполагания. Однако 
поскольку деятельность ТОР только началась и 
большинство проектов находятся на инвестици-
онной стадии, целесообразно использование 
разработанной методики в процессе мониторин-
га территорий опережающего развития. 

Министерством экономического развития 
РФ проведен анализ реализации приоритетных 
инвестиционных проектов, по итогам которого 
выявлены существенные нарушения в части час-
тичного исполнения инвесторами финансовых 
обязательств, невозврата неиспользованных 
бюджетных средств, непредоставления отчетов 
по реализации инвестиционных проектов. После 

признания неудовлетворительной работы Пра-
вительственной комиссии по инвестиционным 
проектам, имеющим общегосударственное, ре-
гиональное и межрегиональное значение, подго-
товлены проекты постановлений о ее ликвида-
ции и проект «О внесении изменения в Положе-
ние об осуществлении контроля и мониторинга 
хода реализации проектов, получивших бюджет-
ные ассигнования Инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации». Принято решение о подго-
товке доклада о ходе реализации всех включен-
ных в реестр инвестиционных проектов, по ито-
гам которого будут приниматься решения о про-
должении инвестиций или деинвестировании.  

Как можно заключить, проблемы в реализа-
ции приоритетных инвестиционных проектов 
схожи с проблемами ОЭЗ. Однако несмотря на 
нерешенные проблемы, в 2014 г. создается новая 
форма стимулирования пространственного раз-
мещения производительных сил – территория 
опережающего социально-экономического раз-
вития (ТОР), которая по целям, задачам и инст-
рументам мало отличается от ОЭЗ. 

Опыт Китая в реализации политики особых 

экономических зон. Если обратиться к мировому 
опыту, в частности к опыту Китая, признанного 
в мире лидера по успешности функционирова-
ния особых экономических зон, то можно выде-
лить две закономерности развития ОЭЗ в этой 
стране. Количество видов зон обусловливается 
текущей экономической ситуацией, а идеология 
их развития, цели и задачи корректируются по-
сле завершения выделенных этапов развития. 
Переходу на следующий этап предшествует дли-
тельный всесторонний анализ с акцентом на 
проблемы и отклонения от намеченных целей. 
Анализ научных исследований ведущих китай-
ских специалистов в области особых экономиче-
ских режимов Сюй Юнлиня, Лян Чуаня, Дао 
Йитао, Чжун Цзяня, Zhigang Yuan [12–16], по-
зволил нам осуществить типологизацию ОЭЗ 
КНР (табл. 1) и выделить основные этапы разви-
тия ОЭЗ (табл. 2). В названии отдельных этапов 
сохранены образные названия, что характерно 
для культуры этой страны.3 
                                                      

3 Подробнее: Андреева М.Ю., Вотинцева Л.И., Чэнь Л. 
Пространственные экономические системы Китая: эмпи-
рические оценки приоритетных моделей // Вестник эко-
номики, права и социологии. 2015. № 3. С. 7–11. 
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Т а б л и ц а  1   

Типы особых экономических зон в КНР 

Types of special economic zones in China 

Тип особой экономической зоны

Специальные экономические зоны Special Economic Zone 

Зоны технико-экономического развития, в том числе Economic and Technology Development Zone , including

зоны развития высоких технологий High-tech Industrial Development Zone  

зоны свободных портов Bonded Port Areas

зоны экспортного производства Export Processing Zone 

районы комплексного тестирования реформ Comprehensive Reform Testing District 

Особые таможенные зоны Bonded Zone

Логистические зоны с режимом особой таможенной зоны Bonded Logistics Zone

Зоны приграничного экономического сотрудничества Border Economic Cooperation Zone 

Зоны свободной торговли Comprehensive Free Trade Zone 

Финансово-экономические зоны, зоны развития фондо-
вого рынка 

Financial zones, development of the stock market zones

 
Т а б л и ц а  2  

Этапы создания особых экономических зон в КНР 

Stages of creating special economic zones in China 

Название этапа Сущность этапа 

Одна страна две системы (первоначальный этап) Привлечение иностранных инвестиций за счет предоставле-
ния льгот и дешевой рабочей силы 

Три импорта и одна компенсация Триада импорта включала переработку импортного сырья, 
производство по импортным образцам, сборку из импортных 
комплектующих. Компенсационная и толлинговая торговля 

Курс четырех окон Окно для технологий, для менеджмента, для знаний, для 
внешней политики 

Три приоритета и одно направление Приоритетное привлечение иностранных инвестиций, развитие
промышленности и повышение валютных доходов от экспорта.
Направление – развитие новых высоких технологий 

Создание ОЭЗ Пудон (г.Шанхай) Экспериментальная зона свободной торговли, свободный 
доступ к банкам, страховым компаниям, телекоммуникациям

Частичное снятие ограничений для иностранных 
инвесторов на торговлю акциями, котирующи-
мися на внутреннем рынке в юанях (планируется 
в 2018–2019 гг.)4 

Относится к рыночным акциям класса «А», покупать могут 
иностранные физические лица, работающие на материковом 
Китае 

                                                      
4 URL: http://www.csrc.gov.cn/newsite/zjhxwfb/xwdd/ 201807/t20180708_340913.html (дата обращения: 11.10.2018). 
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Этапы развития ОЭЗ свидетельствуют о посто-
янной модернизации данной формы территори-
альной локализации производства, изменении на-
бора льгот, источников финансирования. Опыт 
КНР может быть использован и в России, в резуль-
тате чего не потребуется создания новых форм 
экономического стимулирования, сопровождаю-
щегося работой законодателей и экономистов в 
части разработки новых законов и методик оценки 
результатов с необходимостью изучения новых за-
конодательных актов и новых методик. Сэконом-
ленные трудовые ресурсы позволят акцентировать 
внимание на проблемах реализации решений. 

Мониторинг эффективности территорий опе-

режающего развития. Анализ результатов прове-
рок Счетной палаты РФ деятельности ТОР пока-
зывает, что проблемы носят системный характер. 
По итогам проверки отмечены недостатки, свя-
занные с планированием создания и организаци-
ей функционирования ТОСЭР5. Главными из 
них, по нашему мнению, являются: отсутствие 
критериев отбора территорий для создания ТОР, 
отсутствие системы оценки эффективности ТОР, 
отсутствие утвержденных планов развития ТОР 
(не утверждены 15 из 18). Не утверждены про-
граммы развития инвестиционной и предприни-
мательской деятельности субъектов РФ, входя-
щих в ДВФО. Не разработан действенный меха-
низм оценки уровня выпадающих доходов бюд-
жетов в связи с функционированием ТОР. По-
вторяется история с использованием выделен-
ных территорий (аналогия с ОЭЗ): менее 1 % 
территории созданных ТОР передано в собст-
венность или аренду резидентам, такова же доля 
территорий, на которые разработана документа-
ция по планировке территорий (менее 1 %). Од-
нако при этом постоянно организуются новые 

                                                      
5 Приведено по материалам результатов контрольно-

го мероприятия «Проверка обоснованности, результа-
тивности и целевого использования бюджетных средств, 
направленных в 2015–2017 годах в рамках государствен-
ной программы Российской Федерации “Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона” на создание и функционирование в 
Дальневосточном федеральном округе территорий опе-
режающего социально-экономического развития». 

ТОР. По итогам 2016 г. Бюджетная отчетность 
Минвостокразвития России признана недосто-
верной6. Несмотря на вышеизложенное, потен-
циальные возможности территорий опережаю-
щего развития огромны, и это подтверждают 
многочисленные публикации [17–21].  

Что же может изменить сложившуюся тенден-
цию? Существуют ли инструменты повышения ис-
полнительской дисциплины? На наш взгляд, наря-
ду с необходимостью введения административной и 
финансовой ответственности за ненадлежащее ис-
полнение принятых обязательств ответственными 
лицами действенным инструментом выступают 
общественный контроль и публичная отчетность. 
В настоящее время в стране создаются государст-
венные автоматизированные системы (ГАС). 
Пробный запуск подобной ГАС «Информационная 
система управления проектами» осуществлен в 
Приморском крае. Система позволит зарегистриро-
ванным пользователям осуществлять мониторинг 
реализации инвестиционных проектов в режиме 
реального времени. Тестовый режим использова-
ния платформы не позволил ознакомиться с разде-
лом открытых данных и набором показателей 
оценки эффективности реализуемых проектов по 
ТОР, включенных в программу. Однако заявлен-
ные возможности ИСПУ – полный архив отчетно-
сти по проекту, процент завершения реализации 
мероприятия или проекта, возможность сортиров-
ки данных, формирования аналитической отчетно-
сти дают основание предполагать, что внедрение 
системы при должном ее наполнении повысит дос-
товерность и своевременность информации для 
принятия управленческих решений и обеспечит 
мониторинг эффективности деятельности ТОР. 
Сегодня в ИСПУ встроено шесть инфраструктур-
ных подпроектов ТОР «Михайловская» и три ана-
логичных подпроекта по ТОР «Надеждинская». 

Полученные результаты 

1. Анализ данных публичной отчетности 
Министерства экономического развития РФ, 
Министерства развития Дальнего Востока и ма-

                                                      
6 URL: http://audit.gov.ru/press_center/news/30597 

(дата обращения: 11.10.2018). 
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териалов проверок Счетной палаты РФ показал 
несогласованность в деятельности, проявившую-
ся в различии методик оценки эффективности 
функционирования особых экономических зон и 
территорий опережающего развития. 

2. Анализ ежегодных отчетов о результатах 
функционирования особых экономических зон, 
проводимый Минэкономразвития, позволяет 
заключить, что используемая методика оценки 
является некорректной и зависит от величины 
базовых показателей, которые устанавливаются 
произвольно, а не по фиксированному уровню, 
что приводит к дифференциации базы сравнения 
и искажает фактические результаты экономиче-
ской деятельности резидентов. 

3. Опыт функционирования особых эконо-
мических зон в КНР позволил сделать предло-
жение о возможности развития форм экономи-
ческого стимулирования предпринимательской 
деятельности в рамках существующих в настоя-
щий период времени форм. Это позволит сэко-
номить финансовые и трудовые ресурсы и скон-
центрировать усилия на отработке методик 
оценки эффективности и контроля за деятельно-
стью территориальных образований. 

4. Создание государственных информацион-
ных систем с учетом достаточности данных от-

крытого доступа позволит повысить их досто-
верность и сформирует информационную базу 
для аналитической работы, в том числе, научных 
и учебных организаций. 

Выводы. Проведенный анализ реализации 
экономического стимулирования развития про-
изводства на территориях с особыми режимами 
показывает, что их неэффективность носит сис-
темный характер. Появление новых форм не 
учитывает проблем существующих, а повторяет 
их. Акцент в отчетности перенесен на количест-
венные показатели, не сформирован действен-
ный механизм бюджетного и территориального 
взаимодействия. Предполагается, что внедрение 
государственных автоматизированных систем 
позволит повысить достоверность и прозрач-
ность информации. 

Направления дальнейших исследований 
предполагается сконцентрировать на создании 
единой методической базы оценки эффектив-
ности ОЭЗ и ТОР, на разработке конечного, 
небольшого по количеству числа простых и по-
нятных показателей расчета бюджетной эффек-
тивности для включения их в государственные 
информационные системы в режиме открытого 
доступа.  
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