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Аннотация: Территории опережающего социально-экономического 

развития призваны повысить привлекательность территории страны для 

инвесторов [1], а формирование современной нормативно-правовой базы 

должно способствовать повышению эффективности бизнеса и пополнению 

доходной части бюджета субъектов Российской Федерации. Статья посвящена 

усовершенствованию сводного расчета показателя эффективности 

производства на территориях опережающего социально-экономического 

показателя. 
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Annotation: Leading socio-economic development territories are designed to 

increase the attractiveness of the country for investors, and the formation of a modern 

regulatory framework should help increase business efficiency and replenish the 

revenue side of the budget of the constituent entities of the Russian Federation. The 

article is devoted to the improvement of the consolidated calculation of the 

production efficiency indicator in the territories of the leading socio-economic 

indicator. 
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В постановлении Правительства РФ от 7 июля 2016 г. № 643 «О порядке 

оценки эффективности функционирования особых экономических зон» есть 

методика оценки эффективности особых экономических зон [2]. На базе этой 

методики кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов М.О. 

Какаулина адаптировала и нашла применение для оценки деятельности 

территорий опережающего социального экономического развития (ТОСЭР). 

Каждый год осуществляется оценка эффективности в отношении каждой 

ТОСЭР по итогам ее функционирования за календарный год, который 

предшествует текущему году. За период с начала функционирования ТОСЭР до 

текущего момента времени результаты этой оценки суммируются. Результаты 

оценки эффективности – это итоги достижения величины показателей 

эффективности функционирования ТОСЭР. Они предусмотрены Соглашением 

о передаче полномочий по управлению ТОСЭР органу исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

С помощью индикатора эффективности, который отражает деятельность 

резидентов ТОСЭР; показателя рентабельности вложений государства; 

показателя эффективности, который отражает деятельность органов управления 

ТОСЭР рассчитывается эффективность производства на территориях 

опережающего социально экономического развития. 

Сводный расчет показателя эффективности производства на 

территориях опережающего социально-экономического развития 

(ЕТОСЭР) рассчитывается по формуле 1 [3]: 

  ЕТОСЭР  =  0,2  ×  𝐸рез  +  0,65 ×  𝑅фб  +  0,15 ×  𝐸оу ,  (1) 

где 𝐸рез – индикатор эффективности, который отражает деятельность 

ТОСЭР, который рассчитывается по следующим образом: 
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где 𝑄факт
инв  и 𝑄план

инв  – объем инвестиций, в том числе капитальных 

вложений, которые осуществлены резидентами ТОСЭР в ее границах (плановое 

и фактическое значение); 

𝑄факт
раб

 и 𝑄план
раб

 – количество рабочих мест, которые сформированы 

резидентами ТОСЭР в ее границах (плановое и фактическое значения); 

𝑄факт
произ

 и 𝑄план
произ

 – объем производства товаров, оказания услуг 

выполнения работ резидентами в результате реализации соглашений об 

осуществлении деятельности в ТОСЭР (плановое и фактическое значения); 

𝑅фб – показатель рентабельности вложений государства, который 

рассчитывается по формуле 3: 

𝑅фб  =  
𝑉рб

𝑉фб × 𝑘 
 ×  100% ,                          (3) 

где 𝑉рб – свободный показатель эффективности, который 

рассчитывается по формуле 4: 
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 ,           (4) 

где 𝑄факт
рб

 – объем средств бюджета субъекта Российской Федерации и 

местных бюджетов, направленных на финансирование создания объектов 

транспортной, инженерной, инновационной, социальной и иной 

инфраструктуры ТОСЭР (фактическое значение); 

𝑄факт
инв  – объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, которые 

осуществлены резидентами ТОСЭР в ее границах (фактическое значение); 

𝑄факт
рег

 – объем используемых резидентами ТОСЭР налоговых льгот в 

части, зачисляемой в бюджет субъекта Российской Федерации и местный 

бюджет (фактическое значение); 

𝑄факт
нал  – объем налогов, которые уплачены резидентами ТОСЭР в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации 

(фактическое значение); 



𝑉фб – сводный показатель эффективности, который рассчитывается 

следующим образом: 

𝑉фб  =  𝑄факт
фб

 +  𝑄факт
фед.льготы

 ,                      (5) 

где 𝑄факт
фб

 – объем средств федерального бюджета, которые направлены 

на финансирование создания объектов транспортной, инженерной, 

инновационной, социальной и иной инфраструктуры ТОСЭР (фактическое 

значение); 

k – коэффициент, который устанавливает для промышленно-

производственных ТОСЭР в размере 3, для портовых ТОСЭР — в размере 2, 

для туристическо-реакционных ТОСЭР — в размере 1. 

В случае если значение показателя эффективности 𝑉фб равно 0, 

применяется значение показателя эффективности 𝑅фб равное 100%; 

𝐸оу  — показатель эффективности, который отражает деятельность 

органов управления ТОСЭР, рассчитывается по формуле 6: 
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где 𝑄план
инф

 и 𝑄факт
инф

 – количество объектов транспортной, инженерной, 

инновационной, социальной и иной инфраструктуры ТОСЭР, которые 

построены и введены в эксплуатацию (плановое и фактическое значение); 

𝑄план
рез

 и 𝑄факт
рез

 – количество резидентов ТОСЭР (плановое и 

фактическое значение); 

𝑄план
зем  и 𝑄факт

зем  – доля суммарной площади земельных участков, 

которые представлены в аренду и (или) находятся в собственности резидентов 

ТОСЭР, в общей полезной площади ТОСЭР (плановое и фактическое 

значение). 

В вышеуказанной методике, представленной М.О. Какаулиной «Сводный 

расчет показателя эффективности производства на территориях опережающего 

социально-экономического развития», основанный на постановлении 

Правительства РФ от 07.07.2016 № 643, по-нашему мнению, не хватает расчета 

Коэффициента налоговой эффективности (𝐾нэ). Этот показатель необходим 



для того, чтобы определить эффективность поступления налогов в бюджет 

субъектов Российской Федерации при предоставлении льгот резидентам 

ТОСЭР. Коэффициент налоговой эффективности показывает долю налогов 

уплаченных резидентами ТОСЭР. 

Совершенствование сводного расчета показателя эффективности 

производства на территориях опережающего социально-экономического 

развития (ЕТОСЭР) рассчитывается по формуле 7: 

 

ЕТОСЭР  =  0,15 ×  𝐸рез  +  0,6 ×  𝑅фб  +  0,1 ×  𝐸оу  +  0,15 ×  𝐾нэ, (7) 

 

В сводный расчет показателя эффективности производства на 

территориях опережающего социально-экономического развития добавили 

коэффициент налоговой эффективности (𝐾нэ), рассчитываемый по формуле 8: 

𝐾нэ  =  
𝑄ун

𝑄ун+ 𝑄нн
 ×  100% ,                        (8), 

где 𝑄ун – объем налогов, уплаченных резидентами ТОСЭР в бюджет 

субъектов Российской Федерации; 

𝑄нн – объем налогов, не уплаченных резидентами ТОСЭР в бюджет 

субъекта Российской Федерации, в связи с предоставлением льгот. 

Если значение какого-либо из четырех показателей (𝐸рез, 𝑅фб, 𝐸оу или 

𝐾нэ) окажется более 1005, принимаем его равным 100%. 

На основании полученного значение сводного расчета показателя 

эффективности (ЕТОСЭР) производится оценка эффективности за отчетный 

период и за период с начала функционирования ТОСЭР с применением 

следующих критериев: 

а) эффективное функционирование территории (при значении показателя 

ЕТОСЭР более 90%); 



б) достаточно эффективное функционирование территории (при значении 

показателя ЕТОСЭР от 50 до 90%); 

в) неэффективное функционирование территории (при значении 

показателя ЕТОСЭР менее 50%). 
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