Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Байкальский институт природопользования
Сибирского отделения Российской академии наук

На правах рукописи

Петелин Сергей Михайлович
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ТИПА В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
25.00.24 – Экономическая, социальная, политическая
и рекреационная география

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата географических наук

Научный руководитель:
доктор географических наук, доцент
Гомбоев Баир Октябрьевич

Улан-Удэ - 2017

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………...........................................................4
ГЛАВА I. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН: МЕТОДЫ И СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ….............11
1.1 Алгоритм проведения экономико-географического анализа ОЭЗ………………11
1.2 Экономико-географические факторы и условия, влияющие на формирование и
развитие ОЭЗ…………………........................................................................................13
1.3 Ключевые подходы и методы экономико-географического анализа ОЭЗ……...14
ГЛАВА II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ…………17
2.1 Теоретические основы географических исследований ОЭЗ……………………17
2.2 Определение, сущность, цели и типы создания ОЭЗ...………………...………..29
2.3 Территориальная дифференциация особых экономических зон мира…............42
2.4 Российский опыт создания и развития особых экономических зон…................61
2.5 Сравнительная характеристика ОЭЗ России и мира………..……………...........81
ГЛАВА III. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА: ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ………………...86
3.1 Типы и функциональные принадлежности особых экономических зон
Сибирского федерального округа……………………………………………….….....87
3.2 Государственное регулирование особых экономических зон на территории
Сибирского федерального округа………………………………………….…………100
3.3 Особенности экономико-географического размещения особых экономических
зон на территории СФО……………………………….………………………….…...111
ГЛАВА IV. ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ЗОН ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА……..………………………………………………………..135
4.1 Оценка эффективности функционирования и определение значимости
ОЭЗ ТРТ для социально-экономического развития региона.....................................135
4.2 Проблемы сдерживающие развитие туристско-рекреационных зон в СФО…154
4.3 Основные перспективные направления развития ОЭЗ ТРТ в регионе..............160
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….………………........170
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………....………………………………...……………..…...176

3

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ………………………………………...……….......................196
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ……………………………………………...………..…....…......197
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………...……………..….…......203
Приложение А……………………………………………………………..……….....204
Приложение Б………………………………………………………………………...208

4

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. С момента принятия федерального
закона, регулирующего деятельность особых экономических зон (ОЭЗ) в
Российской Федерации, наибольшее развитие во многих регионах страны
получили особые экономические зоны туристско-рекреационного типа. Однако,
несмотря на широкое распространение, эффективность функционирования
туристско-рекреационных зон находится на достаточно низком уровне. Данная
проблема особенно актуальна для Сибирского федерального округа (СФО) на
территории которого созданы 4 особые экономические зоны туристскорекреационного типа. Низкая экономическая эффективность данных ОЭЗ привела
к тому, что в сентябре 2016 г. Правительством РФ досрочно прекращено
существование ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» в Республике Алтай, а также сокращена
территория ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» в Иркутской области.
Проблемы развития туристско-рекреационных зон в регионе во многом
вызваны допущенными просчетами при оценке экономико-географических
факторов и условий, оказывающих прямое влияние на развитие особых
экономических зон. В связи с этим весьма актуальным становится проведение
экономико-географического анализа туристско-рекреационных зон Сибирского
федерального округа, включающего в себя выявление территориальных условий
их размещения и эффективности функционирования, с целью определения
проблем, сдерживающих развитие указанных зон, а также выявления основных
перспективных направлений дальнейшего формирования территорий данного
типа. Кроме того, данное исследование получает дополнительную актуальность в
связи с поручением Президента РФ приостановить создание новых ОЭЗ на
территории России до разработки единых эффективных подходов по их
формированию.
Степень разработанности темы исследования. Особенностям создания и
развития особых экономических зон посвящены работы многих отечественных и
зарубежных авторов. В экономической географии первыми предпосылками в
исследовании ОЭЗ стали работы представителей немецкой школы экономической
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географии, посвященные географическому районированию и размещению
хозяйства в мире [Тюнен, 1826; Лаунхардт, 1885]. В советской школе
экономической географии территории с особым экономическим статусом
получили изучение в рамках исследования процессов мировой глобализации и
международного географического разделения труда [Витвер, 1948; Баранский,
1957; Алампиев, 1964; Семевский, 1968; Колосовский, 1969; Саушкин, 1973;
Алаев, 1983; Маергойз, 1986]. В настоящее время большое значение приобрели
вопросы экономического, географического, социального и правового характера
посвящѐнные аспектам формирования ОЭЗ на современном этапе [Блауг, 1994;
Максаковский, 1998; Богуславский, 2004; Павлов, 2005; Шарапов, 2005;
Горбунова, 2005; Гранберг, 2006; Плисецкий, 2007; Краснолуцкий, 2007;
Корытный, 2009; Андрюшкевич, 2009; Варнавский, 2009; Верещагин, 2009;
Карнакова, 2009; Богданов, 2009; Максимова, 2010; Абалаков, 2010; Тулохонов,
2010; Панкеева, 2010; Батоцыренов, 2010; Зангеева, 2011; Зименков, 2015].
Однако, несмотря на огромное количество работ, многие аспекты формирования и
развития

особых

экономических

зон

до

настоящего

времени

остаются

недостаточно исследованными. Особенно ощутимо отсутствие аналитических
работ географического характера посвящѐнных особенностям становления и
развития особых экономических зон туристско-рекреационного типа в различных
регионах Российской Федерации.
Объектом исследования являются особые экономические зоны туристскорекреационного типа Сибирского федерального округа.
Предметом исследования выступают закономерности формирования
особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории
Сибирского федерального округа.
Целью исследования является выявление экономико-географических
факторов и условий, оказывающих влияние на эффективное развитие особых
экономических зон туристско-рекреационного типа в Сибирском федеральном
округе. Для достижения данной цели в работе решались следующие задачи:
1. Рассмотреть теоретико-методологические основы исследования особых
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экономических зон в аспекте экономической географии;
2. Проанализировать зарубежный опыт создания и развития особых
экономических зон и выявить возможности его использования в российской
практике;
3. Рассмотреть основные аспекты территориального развития особых
экономических зон в Российской Федерации;
4. Выявить
формирования

и
и

оценить

развития

экономико-географические

туристско-рекреационных

зон

особенности
на

территории

Сибирского федерального округа;
5. Дать оценку эффективности функционирования особых экономических
зон

туристско-рекреационного

Определить

ключевые

типа

проблемы,

в

Сибирском

сдерживающие

федеральном
развитие

округе.

туристско-

рекреационных зон, рассмотреть перспективные направления их дальнейшего
развития в регионе.
Теоретико-методологическая основа исследования. При выполнении
работы автор опирался на труды отечественных и зарубежных географов и
экономистов по различным областям науки связанных с темой исследования. В
частности, базовые понятия размещения и территориальной организации особых
экономических зон основываются на трудах Н.Н. Баранского, Й. Тюнена, В.
Кристалера, А. Леша, В. Лаунхардта, Ю.Г. Саушкина, Э.Б. Алаева, И.А. Витвера,
И.М. Маергойза, Н.Н. Колосовского, П.М. Алампиева и др. Вопросы создания и
функционирования

особых

экономических

зон,

а

также

специфика

их

деятельности на территории Российской Федерации разрабатывались в научных
трудах В.П. Максаковского, П.Я. Бакланова, Л.И. Абалкина, В.Г. Варнавского,
А.Г. Гранберга, А.Д. Абалакова, А.К. Тулохонова, Н.С. Панкеевой, В.Г. Игнатова,
В.И. Бутова, С.А. Рыбакова, С.В. Приходько, Т.П. Данько и др. Развитие особых
экономических зон туристско-рекреационного типа анализировалось в работах
Л.М. Корытного, Э.А. Батоцыренова, Н.Р. Зангеевой, В.В. Куклиной, А.В.
Васильева, А.Н. Пивоварова, Е.Е. Плисецкого, Н.Э. Хардаева и др.
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Методы исследования. Работа выполнена с использованием различных
научных методов системного, структурно-функционального, статистического и
сравнительного анализа; широко использован описательный, картографический,
сравнительно-географический,

исторический

методы;

применены

методы

стратегического планирования и экспертных оценок.
Информационную базу исследования составили: статистическая база
данных Федеральной службы государственной статистики и еѐ территориальных
подразделений в субъектах Сибирского федерального округа; статистическая база
данных и годовые отчеты Министерства экономического развития Российской
Федерации, Министерства экономики Республики Бурятия, Министерства
экономического развития Иркутской области, Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края, Министерства экономического развития и туризма
Республики Алтай; статистическая база данных ОАО «Особые экономические
зоны», в ведении которой находятся все федеральные особые экономические зоны
России; научная литература журнального и монографического характера по теме
исследования; официальные интернет страницы особых экономических зон
Российской Федерации.
Научная новизна:
1. В качестве объекта экономико-географического исследования впервые
рассматриваются особые экономические зоны туристско-рекреационного типа
Сибирского федерального округа;
2. Выделены исторические этапы изучения особых экономических зон в
рамках экономической географии;
3. Определены особенности развития особых экономических зон в
различных регионах мира, выявлены возможности использования успешного
опыта зарубежных стран в российской практике;
4. Обоснован географический принцип размещения особых экономических
зон на территории Российской Федерации, на его основе выявлены экономикогеографические факторы и условия, оказывающие прямое влияние на развитие
туристско-рекреационных зон в Сибирском федеральном округе;
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5. Предложена методика оценки эффективности особых экономических зон
туристско-рекреационного типа в Сибирском федеральном округе. Определена
их значимость для социально-экономического развития региона, выявлены
ключевые проблемы и перспективные пути дальнейшего развития туристскорекреационных зон в СФО.
Практическая

значимость.

Основные

выводы

и

положения

диссертационного исследования могут использоваться при дальнейшем создании
особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории
Сибирского федерального округа, а также при разработке стратегии развития
особых экономических зон туристско-рекреационного типа в Республике Бурятия,
Иркутской

области,

Алтайском

крае

и

Республике

Алтай.

Полученная

информация также может стать основой по совершенствованию учебных курсов
образовательных учреждений высшего и среднего специального образования по
экономической географии, географии хозяйства и региональной экономике.
Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной
работы докладывались на следующих конференциях: научно-практическая
конференция молодых ученых «Современное состояние регионов Востока
России: экономические, социальные и демографические проблемы (к 20-летию
реформ в новой России)» (Улан-Удэ, 2012); XVII международная экологическая
студенческая конференция «Экология России и сопредельных территорий»
(Новосибирск, 2012); III Республиканская научно-практическая конференция
студентов,

аспирантов

и

молодых

ученых

«Экологические

проблемы

Байкальского региона» (Улан-Удэ, 2012); международная научно-практическая
конференция «Приоритетные направления социально-экономического развития
Байкальского региона и Востока России» (Улан-Удэ, 2013); VII школа-семинар
молодых ученых России «Проблемы устойчивого развития региона» (Улан-Удэ,
2013); II межвузовская научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Социально-экологические проблемы Байкальского региона» (Улан-Удэ, 2013);
LI международная научная студенческая конференция «Студент и научнотехнический прогресс» (Новосибирск, 2013); IX международная конференция
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«Окружающая среда и устойчивое развитие Монгольского плато и сопредельных
территорий» (Улан-Удэ, 2013); LII международная научная студенческая
конференция «Студент и научно-технический прогресс» (Новосибирск, 2014); VI
международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Экологические и социальные проблемы Байкальского региона
и сопредельных территорий» (Улан-Удэ, 2016).
Достоверность

результатов

исследования

подтверждается

использованием широкой статистической базы данных и научной литературы
зарубежных и отечественных авторов, включая монографии, статьи и материалы в
сборниках конференций. В ходе работы автор обращался к информации
экономического и социального характера опубликованной в отчетах Федеральной
службы государственной статистики, Министерства экономического развития
Российской Федерации, а также отчетов Министерства экономики Республики
Бурятия, Министерства экономического развития Иркутской области, Главного
управления

экономики

и

инвестиций

Алтайского

края,

Министерства

экономического развития и туризма Республики Алтай. Автором использовались
отчеты, нормативно-правовые документы и статистическая база данных ОАО
«Особые экономические зоны». В процессе написания работы были изучены
различные нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность особых
экономических зон в Российской Федерации и зарубежных странах.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Проблемы

развития

туристско-рекреационных

зон

Сибирского

федерального округа вызваны недостаточным учетом экономико-географических
факторов и условий, оказывающих прямое влияние на формирование особых
экономических зон в регионе, а также отсутствием эффективных стратегий
развития и соответствующей законодательной базы на региональном и местном
уровнях;
2. Экономико-географический

анализ

туристско-рекреационных

зон

Сибирского федерального округа, включающий в себя выявление географических
условий их размещения и эффективности функционирования, позволяет
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определить проблемы, сдерживающие развитие указанных зон, а также выявить
основные перспективные направления дальнейшего формирования территорий
данного типа;
3. Эффективность
туристско-рекреационного

функционирования
типа

особых

экономических

Сибирского федерального округа

зон

должна

основываться на сбалансированном использовании природного и социальноэкономического
географического

потенциала
размещения

территории
с

учетом

и

особенностях
опыта

их

экономико-

формирования

особых

экономических зон в других регионах мира.
Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 11 научных
работ, включая 4 статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендованных
ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 212 страницах
и состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, словаря
терминов, перечня принятых в работе сокращений и приложений. Текст включает
30 рисунков и 39 таблиц (в том числе в приложении - 6). Список литературы
содержит 184 наименования, в том числе 5 - на иностранном языке.
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ГЛАВА I. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ФОРМИРОВАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН: МЕТОДЫ И
СПЕЦИФИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Экономико-географические факторы и условия оказывают прямое влияние
на развитие особых экономических зон, что обуславливает необходимость их
глубокого изучения при создании каждой конкретной особой экономической зоны
на определенной территории. Весьма эффективным подходом изучения данных
аспектов является экономико-географический анализ, включающий в себя
выявление

территориальных

функционирования.

Плюсами

условий
данного

их

размещения

подхода

и

эффективности

являются

возможность

определения проблем, сдерживающих развитие ОЭЗ, а также выявления основных
перспективных направлений дальнейшего формирования территорий данного
типа.
1.1 Алгоритм проведения экономико-географического
анализа ОЭЗ
Научные методы и подходы, используемые в рамках экономической
географии, имеют свою логику и последовательность научного исследования.
Согласно Э.Б. Алаеву все экономико-географические исследования охватывают
экономико-географический анализ и синтез [Екеева, 2010, с. 7]. Из-за рубежа в
нашу литературу проникли два методических термина – региональный и
локационный экономико-географический анализы, которые точно не определены
и часто употребляются как синонимы. Их значения разграничиваются следующим
образом.

Локационный анализ – экономико-географический анализ факторов

размещения производства в целях познания закономерностей и особенностей
размещения конкретных производств, в целях определения оптимальной локации
конкретного

объекта

географический

анализ

размещения.
факторов

Региональный
регионального

анализ
развития

–
для

экономикопознания

закономерностей и особенностей развития конкретных районов; для определения
рациональных путей развития конкретного района [Екеева, 2010, с. 7]. На основе
методов экономико-географического анализа предоставляется возможность
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изучения всей совокупности факторов размещения и регионального развития
особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории
Сибирского федерального округа. В диссертационной работе, в соответствии с
поставленной целью и конкретными задачами, использован алгоритм проведения
экономико-географического анализа формирования особых экономических зон
состоящий из 2-х основных этапов.
Первый этап включает в себя изучение теоретико-методологических основ
исследования особых экономических зон в аспекте экономической географии. В
рамках данного этапа анализированы исторические аспекты изучения территорий
с особым экономическим статусом отечественными и зарубежными географами в
различное время. Рассмотрены основные подходы и принципы изучения
процессов формирования ОЭЗ, анализированы основные понятийные термины,
цели и типы создания ОЭЗ. Этап включает в себя анализ территориальной
дифференциации особых экономических зон мира в настоящее время, изучение
российского опыта создания и развития особых экономических зон, представлена
сравнительная характеристика ОЭЗ России и мира.
Второй этап основывается на сборе и предварительной обработке
необходимых исходных данных и другой первичной информации об особых
экономических зонах туристско-рекреационного типа на территории Сибирского
федерального округа. В соответствии с поставленной целью и конкретными
задачами, сформулированными во введении диссертационного исследования,
произведен

сбор,

систематизация,

классификация,

группировка,

картографирование всей первичной, справочной, статистической, историкоархивной и другой информации, необходимой для комплексного и тематического
исследования туристско-рекреационных зон региона и их взаимодействия с
экономико-географическими факторами и условиями, влияющими на их развитие.
Проведен расчет оценки эффективности особых экономических зон туристскорекреационного типа (в период с 2007 – по 2015 гг.). Все полученные данные
сведены в разработанные таблицы, систематизированы и сгруппированы по
определенной тематике, а также картографированы. На этой основе построены
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различные графики, диаграммы, модели, рисунки и схемы. Весь полученный
материал послужил основой для разработки предложений и рекомендаций
дальнейшего развития туристско-рекреационных зон в Сибирском федеральном
округе.
1.2 Экономико-географические факторы и условия, влияющие на
формирование и развитие ОЭЗ
В

данном

диссертационном

исследовании

основа

экономико-

географического анализа особых экономических зон базируется на изучении
экономико-географических условий, оказывающих непосредственное влияние на
развитие ОЭЗ на той или иной территории. При одинаковом наборе факторов, но
в разных географических условиях, эффективность и специфика развития особых
экономических зон будет значительно различаться. Это обусловлено тем, что от
географического положения и условий той или иной территории зависит тип и
функциональное

предназначение

каждой

конкретной

ОЭЗ.

Важными

показателями, переделяющими эффективность развития особых экономических
зон, являются экономико-географическое положение (ЭГП) и географическое
соответствие определенной территории функциям и целям ОЭЗ. Значение данных
показателей играет важную роль в определении типов экономических зон и
основных стратегических ориентиров их развития. В тоже время от данных
показателей напрямую зависит эффективность функционирования особых
экономических зон. К примеру, в связи с соответствующими географическими,
природными

и

культурно-историческими

условиями

туризм

является

составляющей частью экономики многих административных субъектов СФО, что
делает особые экономические зоны туристско-рекреационного типа одним из
стратегических ориентиров развития для тех территорий, на которых они
находятся.
Полная оценка и анализ всех географических условий и факторов,
оказывающих влияние на развитие ОЭЗ в регионе, а также выявление всех
плюсов

и

минусов

функционирования

туристско-рекреационных

зон,
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посредством

проведения

определить

наиболее

экономико-географического
перспективные

анализа,

направления

позволяет

развития

данных

экономических образований на территории СФО и предотвратить многие риски и
препятствия при их дальнейшем создании на территории региона.
1.3 Ключевые подходы и методы экономико-географического анализа
ОЭЗ
При проведении экономико-географического анализа нами использован
комплекс научных методов, основными из которых являются системный анализ,
картографический, историко-сравнительный, статистический методы и др.
Основными проблемами низкой эффективности туристско-рекреационных зон в
Сибирском федеральном округе являются проблемы связанные с их размещением
и конкурентоспособностью осуществляемой деятельности. В связи с этим одним
из универсальных технологий для решения данной проблемы является системный
анализ. Системный анализ – метод научного исследования, при котором
комплексное

изучение

дополняется

изучением

структуры
их

хозяйства

взаимодействия.

и

внутренних

Системный

взаимосвязей

анализ

является

всесторонним анализом, использующим принцип последовательности, начиная от
постановки цели, определения задач, формулировки научной гипотезы до
всестороннего изучения особенностей оптимального варианта размещения
особых экономических зон на определенной территории. Системный анализ
выступает наиболее развитым в экономической географии направлением
системных исследований [Максаковский, 1998; Екеева, 2010].
Одним из основополагающих методов экономико-географического анализа
ОЭЗ является картографический метод, представляющий собой графический
способ

изложения

информации

о

размещении

и

развитии

природных,

демографических, социально-экономических и других объектов на определенной
территории. По словам Н.Н. Баранского «от карты всякое географическое
исследование исходит и к карте приходит, с карты начинается и картой
заканчивается, карта – второй язык географии» [Баранский, 1980, с. 287]. В
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настоящее время, карта один из наиболее современных и эффективных способов
представления информации для подготовки и принятия решений о создании и
развитии ОЭЗ. В экономической географии карта является источником наглядной
информации о размещении производительных сил и экономике регионов.
Благодаря использованию карт хорошо воспринимаются и запоминаются не
только

особенности

характеризующие

размещения,

уровни

развития

но

и

ОЭЗ

и

статистические
их

влияния

на

материалы,
социально-

экономическое развитие региона. Сочетание разных способов позволяет
разработать статистические карты, которые отражают реальную информацию о
каждой конкретной особой экономической зоне [Максаковский, 1998].
Для изучения размещения особых экономических зон в России и мире в
пространственно-временном

аспекте

использован

историко-сравнительный

метод. Он включает два направления: метод исторического подхода и
сравнительно-географический метод. Предметом исторического подхода является
генезис географических исследований особых экономических зон, изучения их
возникновения, становления, познания, развития. Этот метод основывается на
литературных источниках информации. Сравнительно-географический метод –
метод сопоставления ОЭЗ в различных регионах мира, районов их размещения,
географических факторов и условий, результатов хозяйственной деятельности,
параметров развития, демографических особенностей и т.д. Этот метод заменяет
эксперимент, позволяет определить причины, оценить влияние условий и
факторов на развитие изучаемых объектов. Сравнение может быть в пространстве
и во времени. Сравнительно-географический метод является основой для
прогнозирования по аналогии развития социально-экономических процессов
[Баранский, 1980; Максаковский, 1998].
Оценка эффективности особых экономических зон становится возможной
благодаря группе статистических методов основанных на применении в
экономической географии принципов статистического анализа. Статистические
методы тесно связаны с эконометрическими методами, которые охватывают все
аспекты применения математических методов в экономической географии,
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выявляют, строят и изучают конкретные количественные зависимости одних
экономических показателей от других, используя статистические методы для
обработки информации и оценки правдоподобия построений, а математические –
для их анализа.
Многообразие

подходов

и

методов

экономико-географических

исследований обусловливает необходимость их применения в соответствии с
выбранной

технологией

экономико-географического

анализа

особых

экономических зон. Так, в рамках экономико-географического анализа ОЭЗ нами
использован ряд других научных методов, таких как экспертный метод,
основанный

на

использовании

мнений

специалистов-экспертов,

методы

прогнозирования, картографическое моделирование, метод территориальности,
аналитическое, социологическое, описательное исследование и др. Также широко
использован типологический, диалектический, аналитический и системный
подходы.
Выводы к главе 1
1. Экономико-географический

анализ

туристско-рекреационных

зон

Сибирского федерального округа, включающий в себя выявление географических
условий их размещения и эффективности функционирования, позволяет
определить проблемы, сдерживающие развитие указанных зон, а также выявить
основные перспективные направления дальнейшего формирования территорий
данного типа.
2. Экономико-географические

условия

оказывают

непосредственное

влияние на развитие особых экономических зон на той или иной территории. При
одинаковом

наборе

факторов,

но

в

разных

географических

условиях,

эффективность и специфика развития особых экономических зон будет
значительно различаться. Это обусловлено тем, что от географического
положения и условий той или иной территории зависит тип и функциональное
предназначение каждой конкретной ОЭЗ.
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ГЛАВА II. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
Вопросы изучения особых экономических зон в экономической географии
стали подниматься с начала XIX века. Так, первыми работами, посвященными
изучению отдельных аспектов территориальных образований сходных с особыми
экономическими зонами стали работы И. Тюнена [1826] и В. Лаунхардта [1885].
Бурное развитие данные аспекты получили в XX веке в работах многих
отечественных и зарубежных авторов, таких как В. Кристаллер [1933], А. Леш
[1940], И.А. Витвер [1948], Н.Н. Баранский [1957], П.М. Алампиев [1964], Б.Н.
Семевский [1968], Н.Н. Колосовский [1969], Ю.Г. Саушкин [1973], Э.Б. Алаев
[1983], И.М. Маергойз [1986] и др.
В Российской Федерации современная волна изучения процессов создания
особых экономических зон в контексте экономической географии началась с
конца ХХ века в научных исследованиях В.П. Максаковского [2002], С.Г.
Толкуновой [2004], Е.В. Полухина [2006], А.Д. Абалакова [2010], А.К.
Тулохонова [2010], Н.С. Панкеевой [2010], П.Я. Бакланова [2014] и др. Широкое
значение

среди

экономико

географов

приобретает

изучение

успешного

международного опыта создания и исследование территориальной организации
особых экономических зон в России [Абалаков, 2010; Максаковский, 2002, 2012].
2.1 Теоретические основы географических исследований особых
экономических зон
Особые экономические зоны в своем развитии прошли несколько этапов,
причем каждый последующий из них характеризовался задачей расширения
границ и форм международного сотрудничества, усложнением решаемых
проблем и механизма хозяйствования [Толкунова, 2004; Абалаков, 2010;
Шарапов, 2011]. С середины XIV века особые экономические зоны стали
появляться практически по всей территории земного шара, а уже с начала XIX
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века начались их первые научные исследования в контексте экономической
географии.
В современной науке, география особых экономических зон является
частью общественной (социально-экономической) географии [Голубчик, 2005]
(Рис. 2.1).

Рис. 2.1 - Место географии особых экономических зон в системе
географических наук
Прим. Составлено на основе: Голубчик, 2005

География особых экономических зон туристско-рекреационного типа
входит также в географию третичного сектора - изучающую закономерности и
особенности развития территориальной структуры третичного сектора экономики
(непроизводственной сферы, сферы услуг) в различных социально-экономических
и природных условиях, при разных формах расселения и как компонент
социальной инфраструктуры [Горкин, 2013, с. 65].
Анализ научной литературы позволил выделить три основных этапа
исследования особых экономических зон в экономической географии. Каждый
этап, по нашему мнению, является определяющим в зарождении и эволюции
концепций заложенных в фундамент научных подходов и принципов изучения
особых экономических зон в аспекте экономической географии в настоящее
время.
Первый этап (начало XIX в. – начало XX в.). Развитие и зарождение учений
о современных особых экономических зонах началось с немецкой школы
экономической географии в начале XIX века (Табл. 2.1).
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Таблица 2.1
Первый этап исследования особых экономических зон в экономической
географии
Первый этап
(начало XIX в. – начало XX в.)
Основные представители

Направления исследований

И. Тюнен
В. Лаунхардт
В. Кристаллер
А. Леш

Первые научные исследования
в изучении отдельных аспектов
территориальных
образований
сходных
с
современными
особыми экономическими зонами

Прим. Составлено автором

Первым

научным

исследованием

в

изучении

отдельных

аспектов

территориальных образований сходных с особыми экономическими зонами стала
работа немецкого экономико географа И. Тюнена, написанная в 1826 г. «Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и
национальной экономике» посвященная концепции размещения хозяйства в мире.
В

основу

работы

заложена

«модель

Тюнена»

-

схема

размещения

сельскохозяйственного производства в зависимости от места сбыта продукции
[Тюнен, 1926].
В данной работе И. Тюнен выделяет особую территорию, отличающуюся от
других территорий своеобразным развитием хозяйства, что является характерным
признаком особых экономических зон. Автор рассматривает одно изолированное
от прочих государство с одним центром (городом) который в свою очередь,
является единственным рынком сбыта продукции сельского хозяйства и
источником обеспечения страны другими товарами. Оптимальная схема
размещения производства представляет собой систему концентрических поясов
(зон) вокруг главного города. Позднее географические исследования развития
экономической активности на основе модели И. Тюнена прослеживались в
работах В. Лаунхардта, В. Кристаллера, А. Леша, Н.Н. Баранского и др.
[Launhardt, 1872; Cristaller, 1967; Леш, 2007; Баранский, 1980].
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По нашему мнению, размещение производства является одним из
важнейших аспектов развития особых экономических зон. В связи с этим нельзя
не согласиться с известным американским географом У. Айзардом считающим,
что создание модели Й. Тюнена в 1826 году послужило базисом теории по
размещению производства. Данная теория была предложена В. Лаунхардтом в
конце XIX века. Теория рассматривает вопросы географического размещения
определенной хозяйственной деятельности и базируется на принципе, что фирмы
выбирают месторасположения, которые будут максимизировать их прибыль, а
частные лица выбирают те места, которые максимизируют собственную
полезность [Айзард, 1966; Launhardt, 1872; Блауг, 1994].
Теория

центральных

мест,

предложенная

немецким

географом

В.

Кристаллером в 1933 г. стала продолжением исследований И. Тюнена и В.
Лаунхардта. Теория о функциях размещения системы населенных пунктов
(центральных мест) в рыночном пространстве была выдвинута В. Кристаллером в
работе "Центральные места в Южной Германии". Данная теория представляет
собой совокупность обобщѐнных положений, объясняющих количество, размер и
местоположение населѐнных пунктов в городской системе. Утверждение В.
Кристаллера

основывается

центральные

места,

на

том,

предоставляющие

что

поселения

услуги

в

функционируют

прилегающих

как

районах.

Центральными местами по В. Кристаллеру являются экономические центры.
Данные центры обслуживают услугами и товарами себя и население зоны сбыта
[Cristaller, 1967].
Развитием теории центральных мест стали работы немецкого географа А.
Лѐша. В 1940 году вышла книга А. Леша «Пространственная организация
хозяйства» в которой автор изложил все известные теории размещения
производства, расширил теорию центральных мест В. Кристаллера и разработал
теорию организации экономического пространства [Леш, 2007].
Совместно работы И. Тюнена, В. Лаунхардта, В. Кристаллера и А. Леша
сыграли большую роль в развитии теоретических и методологических подходов,
заложенных в основу современных методов изучения процессов формирования и
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развития особых экономических зон. Главная заслуга этих авторов заключается в
попытке открыть закон взаимного пространственного размещения населенных
пунктов с особыми формами ведения хозяйства и познав объективный закон,
применить его на вновь осваиваемых территориях [Блауг, 1994; Смирнов, 2009].
Второй этап (XX в.). Широкое развитие научных идей полученных на
основе учений И. Тюнена, В. Кристаллера, В. Лаунхарда, А. Лѐша повлекло за
собой начало второго этапа исследований ОЭЗ в экономической географии. Среди
географов этого периода выделяются работы И.А. Витвера [1948], Н.Н.
Баранского [1957], П.М. Алампиева [1964], Б.Н. Семевского [1968], Н.Н.
Колосовского [1969], Ю.Г. Саушкина [1973], Э.Б. Алаева [1983], И.М. Маергойза
[1986] и др. Исследования территорий сходных с современными особыми
экономическими зонами получили широкое развитие в рамках исследования
процессов мировой глобализации и международного географического разделения
труда (Табл. 2.2).
Таблица 2.2
Второй этап исследования особых экономических зон в экономической
географии
Второй этап (XX в.)
Основные представители
Н.Н. Баранский
И.А. Витвер
П.М. Алампиев

Направления исследований
Широкое исследование процессов
мировой глобализации и
международного географического
разделения труда;

Б.Н. Семевский
Н.Н. Колосовский
Ю.Г. Саушкин
Э.Б. Алаев
И.М. Маергойз
Ф. Перру

Изучение экономикогеографического положения и его
влияния на производство различных
отраслей промышленности;
Изучение теории полюсов и точек
роста

Прим. Составлено автором

В отечественной школе экономической географии основополагающими
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исследованиями данной проблематики являются работы Н.Н. Баранского. В
работе Н.Н. Баранского о географическом разделении труда сформулированы
фундаментальные положения, вошедшие в основу научных исследований
процессов формирования особых экономических зон. Во-первых, Н.Н. Баранский
дал

определение

сущности

географического

разделения

труда

как

пространственной формы общественного разделения труда, подразделив его на
межрайонное и международное. Во-вторых, он определил основные последствия
географического разделения труда - повышение производительности труда,
создание экономических районов разной специализации и как итог формирование
экономических зон с особым статусом [Максаковский, 1998; Баранский, 1957,
1980].
По мнению В.П. Максаковского непременным условием развития особых
экономических зон является правильный выбор их выгодного экономикогеографического положения (ЭГП) [Максаковский, 2002; с. 137]. В отечественной
школе экономической географии большой вклад в изучение экономикогеографического положения внесли Н.Н. Баранский, Н.Н. Колосовский, И.М.
Маергойз

[Максаковский,

1998].

Н.Н.

Баранский

дал

следующее

основополагающее определение: «ЭГП - это отношение какого-либо места,
района или города ко вне его лежащим данностям, имеющим то или иное
экономическое значение - все равно будут ли эти данности природного порядка
или созданные в процессе истории» [Баранский, 1980, с. 128-129]. Вслед за Н.Н.
Баранским по масштабу (или по территориальному охвату связей) ЭГП стали
подразделять на микро-, мезо- и макро положение, а в пространственном аспекте на центральное, периферийное, соседское, приморское ЭГП. Кроме того, он
охарактеризовал положение тех или иных объектов по отношению к очагам
культуры, очагам войны, запасам полезных ископаемых. Особое внимание он
уделял экономико-географическому положению городов, которое рассмотрел на
примерах Ленинграда, Волгограда, Нью-Йорка, Лондона. Принципиальное
значение имели также его утверждения, касавшиеся индивидуализирующего
характера ЭГП и его исторической изменчивости [Максаковский, 2002;
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Баранский, 1957, 1980].
Очевиден тот факт, что современные успешные особые экономические
зоны в полной мере создаются на основе научных исследований Н.Н. Баранского.
Это объясняется тем, что выгодное экономико-географическое положение,
политическая стабильность (положение к очагам войны) зоны, а также макромезо- и микро положение ОЭЗ являются важными параметрами и критериями при
создании особых экономических зон.
Большой вклад в формирование научных исследований об экономикогеографическом положении современных особых экономических зон внес
основатель учения о территориальной структуре хозяйства И.М. Маергойз. И.М.
Маергойз начал с изучения экономико-географического положения Сталинграда,
а в 70-х годах перешел к исследованиям ЭГП стран Восточной Европы и
некоторых экономических районов СССР (Дальний Восток). Его вклад в
концепцию интегрального ЭГП заключается в выделении соседства первого (при
наличии смежной границы) и второго порядка. В компонентном ЭГП, помимо
транспортно-географического

положения,

он

предложил

выделять:

1.

Промышленно-географическое положение - относительно источников энергии,
центров обрабатывающей промышленности и научно-технических баз; 2.
Агрогеографическое положение - относительно продовольственных баз и центров
потребления сельскохозяйственной продукции; 3. Рыночное положение относительно

рынков

сбыта

потребительских

товаров

производственного

назначения; 4. Демогеографическое положение - относительно трудовых ресурсов
и научно-технических кадров; 5. Рекреационно-географическое положение относительно центров рекреации [Маергойз, 1978, 1986].
Теоретические обоснования экономического районирования и связанного с
ним формирования региональных хозяйственных комплексов послужили толчком
к развитию и формированию географических районов размещения особых
экономических зон. Данные аспекты получили наибольшее развитие в работах
Н.Н.

Колосовского.

Основные

положения

концепции

экономического

районирования Н.Н. Колосовского сводятся к следующему: вся территория
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страны делится на экономические районы, образованные по производственным
признакам и представляющие в своей совокупности законченную систему
региональных сочетаний производительных сил; каждый экономический район
является всесторонне развитой в экономическом отношении территорией,
объединяющей природные ресурсы, производственный аппарат, население с его
трудовыми навыками, транспортные коммуникации и другие материальные
ценности наиболее выгодным образом в виде производственно-территориального
сочетания (ПТС); основная экономическая задача функционирования каждого
ПТС заключается в выполнении плановых заданий с учетом географического
положения района, транспортных условий, выгодности эксплуатации ресурсов
сырья, энергии, труда, а также решения оборонных задач [Колосовский, 1969].
Широкий вклад в изучение процессов формирования территорий с особым
экономическим статусом в зарубежных странах внес один из основателей
советской научной школы социально-экономической географии зарубежного
мира и страноведения И.А. Витвер. И.А. Витвер специализировался и посвящал
свои исследования изучению стран Латинской Америки, Франции, Германии и
других стран Европы. Многие аспекты создания территорий с особым
экономическим статусом, с начала XX века в зарубежных странах, изучены И.А.
Витвером [Витвер, 1953].
Наряду с И.А. Витвером немаловажно значение в изучении процессов
формирования территорий с особым экономическим статусом в зарубежных
странах внес один из основателей ленинградской научной школы социальноэкономической географии зарубежного мира и страноведения Б.Н. Семевский.
Областью специализации Б.Н. Семевского являлось изучение экономикогеографических процессов США и Кубы. Широкое значение представляют
научные труды Б.Н. Семевского об экономической географии США. В середине
XX века Б.Н. Семевский в монографии «Соединенные Штаты Америки.
Экономико-географический очерк» (1963 г.) дал подробное описание США от
географического положения до экономического районирования и геоурбанистики,
тем самым раскрыв процессы зарождения и формирования особых экономических
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зон в США середины XX века [Семевский, 1963; Лачинский, 2007].
Ю.Г. Саушкин одним из первых поставил вопрос о формировании научноприкладного направления исследований как географическое и экономикогеографическое прогнозирование, которое в наше время играет важную роль при
определении основных стратегических задач развития особых экономических зон.
Задачи географического прогнозирования Ю.Г. Саушкин рассматривал очень
широко: «Географический прогноз как целое ставит задачей научно определить,
каковы должны быть в перспективе интегральные подсистемы, то есть как в
пространственно-временных системах различных групп стран, конкретных стран,
районов, городов, групп ландшафтов и отдельных ландшафтов сложится
взаимодействие природы, населения, хозяйства» [Саушкин, 1976, с. 379].
Широкое

значение

в

изучение

процессов

формирования

особых

экономических зон внесли разработанные Ю.Г. Саушкиным вопросы теории
экономической и социальной географии, в том числе связанные со структурой и
процессами развития территориальных хозяйственных систем, территориальнопроизводственными комплексами и циклами, географией населения и городов
[Саушкин, 1967, 1972, 1973, 1976; Перцик, Шувалов, 2011].
По мнению известного отечественного экономико географа П.Я. Бакланова
разработка представлений об особых экономических зонах стала последующим
этапом теории полюсов роста и поляризованного развития [Бакланов, 2014, с. 1213]. Данные термины впервые были предложены французским экономистом
Франсуа Перру в 50-е годы XX века. Под «полюсами роста» Франсуа Перу
понимает компактно размещенные и динамично развивающиеся отрасли
промышленности и отдельные предприятия, в которых сосредоточен «импульс
развития», оказывающий влияние на территориальную структуру хозяйства. Это
происходит в результате концентрации нововведений, которые группируются
вокруг лидирующей отрасли. Если эта отрасль является пропульсивной, т. е.
способна оказывать положительный мультипликационный эффект, то она
образует полюс роста. Теория полюсов роста очень тесно связана с особыми
экономическими зонами [Перру, 1961; Гранберг, 2006].
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В основе данной теории стоит положение о важной роли экономики (ее
отраслевой

структуры)

и

тех

отраслей

экономики,

которые

являются

лидирующими при создании новых товаров и услуг. Центры экономических
районов, в которых размещаются предприятия лидирующих отраслей, становятся
полюсами куда стягиваются факторы производства, так как обеспечивают
наиболее

эффективное

организации

их

концентрации

использование. Данный процесс
предприятий

и

приводит к

формированию

полюсов

экономического роста [Перру, 1961; Гранберг, 2006]. На сегодняшний день
полюсами роста можно назвать такие виды особых экономических зон как
технопарки,

промышленно-производственные

зоны,

технико-внедренческие,

туристско-рекреационные, портовые и др., отражающие инновационное и
социально-экономическое развитие территории.
Теоретико-методологические подходы и принципы, предложенные Н.Н.
Баранским,

И.А.

Витвером,

П.М.

Алампиевым,

Б.Н.

Семевским,

Н.Н.

Колосовским, Ю.Г. Саушкиным, Э.Б. Алаевым, И.М. Маергойзом, Ф. Перру,
послужили основой современных исследований территориальной организации
особых экономических зон среди отечественных и зарубежных авторов.
Третий этап (конец XX в. – начало XXI в.). Широкое развитие особых
экономических зон с конца ХХ века обусловило начало современного этапа
изучения особых экономических зон в экономической географии (Табл. 2.3).
Вопросы функционирования особых экономических зон нашли отражение в
научных трудах известных отечественных географов В.П. Максаковского, П.Я.
Бакланова, А.Д. Абалакова, Ц.Д. Гончикова, А.К. Тулохонова, Л.М. Корытного и
др. Среди авторов этого этапа идеи формирования и развития особых
экономических зон достаточно широко в своих научных трудах выражает В.П
Максаковский. Он пишет: «Активное включение все большего числа стран мира в
международное

географическое

разделение

труда,

их

врастание

в

мирохозяйственные связи, реализация ими основных принципов открытости
экономики, доминирование экспортной специализации, привели к возникновению
и широкому распространению такой новой формы организации производства, как
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особая экономическая зона (ОЭЗ)» [Максаковский, 2008, с. 137].
Таблица 2.3
Третий этап исследования особых экономических зон в экономической
географии
Третий этап
(конец XX в. – начало XXI в.)
Представители

Направления исследований

П.Я. Бакланов
В.П. Максаковский
А.Д. Абалаков
А.К. Тулохонов
Ц.Д. Гончиков
Л.М. Корытный
Е.Е. Плисецкий
С.Г. Толкунова
Е.В. Полухин
Н.Р. Зангеева

Изучение
современных
процессов
становления
и
развития
особых
экономических зон;
Изучение
проблем
и
перспектив развития особых
экономических зон в России;
Изучение
процессов
территориального размещения
ОЭЗ в России и мире

Прим. Составлено автором

П.Я. Бакланов отмечает, что основные принципы организации особых
экономических зон на современном этапе тесно связаны с идеями создания
территорий

опережающего

экономических

развития

преференций

для

на

которых

резидентов.

установлена

Территории

система

опережающего

развития выступают в виде специфических точек роста, а их ускоренное развитие
стимулирует развитие других территорий и районов [Бакланов, 2014, с. 12-13].
Анализируя процессы формирования особых экономических зон, А.Д.
Абалаков и Н.С. Панкеева считают, что особые экономические зоны выполняют
следующие задачи: экономическую, социальную, производственную и научнотехническую. По их мнению, это обусловлено тем, что ОЭЗ ориентированы на
активную внешнеэкономическую деятельность, большую восприимчивость к
современной

технике

и

технологиям,

создание

целевых

производств,

соответствующей инфраструктуры, применение особых методов и форм
финансовой,

инновационной,

производственно-бытовой,

деятельности [Абалаков, 2010, с. 4].

внешнеторговой
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Кроме

того,

А.Д. Абалаков

полагает,

что

при

создании

особых

экономических зон реализуется точечная стратегия ускорения хозяйственного
роста, определяются регионы и сферы целевого стимулирования экономической
активности на основе международного сотрудничества, концентрации ресурсов с
использованием благоприятствующих факторов. В условиях ограниченности, а
тем более дефицита ресурсов, в ряде стран ОЭЗ выступают как реальный и
достаточно эффективный инструмент включения национальных экономик в
мировое хозяйство [Абалаков, 2010, с. 3].
По мнению Ц.Д. Гончикова и Н.М. Ковалевой создание особых
экономических зон является высокоэффективной формой территориальной
организации процесса экономического роста регионов, которая выступает
катализатором их развития [Ковалева, 2008, с. 167].
На современном этапе вопросы развития особых экономических зон
туристско-рекреационного типа на территории Сибирского федерального округа
широко поднимались в работах А.Д. Абалакова, Н.С. Панкеевой, Л.М. Корытного,
А.К. Тулохонова, Н.Р. Зангеевой, Э.А. Батоцыренова.
В работе А.Д. Абалакова и Н.С. Панкеевой рассмотрены основные аспекты
развития

особых

экономических

зон

туристско-рекреационного

типа

на

территории Байкальского региона. По их мнению, создание туристскорекреационных зон создает предпосылки для благоприятного инвестиционного
климата в регионах России, появлению конкурентоспособного туристского
продукта, переводу индустрии отдыха и путешествий на инновационный путь
развития. Вместе с тем они отмечают, что формирование зон крупномасштабного
туризма и массового отдыха на Байкале может привести к нарушению природных
комплексов и утрате национальных ценностей, унификации, являющейся
неизбежным следствием глобализации [Абалаков, с. 16-17].
Вместе с тем, поддерживая идеи А.Д. Абалакова, А.К. Тулохонов поднимает
проблему возрастающей антропогенной нагрузки на озеро Байкал. Он считает,
что с организацией особых экономических зон для развития туризма в ближайшей
перспективе резко возрастет нагрузка на озеро и прилегающее побережье
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[Тулохонов, 2012, с. 17].
Возможности и перспективы развития особых экономических зон вблизи
побережья оз. Байкал были рассмотрены и изучены Л.М. Корытным. В частности,
Л.М. Корытным были анализированы аспекты территориального размещения
особой экономической зоны «Ворота Байкала» [Корытный, 2009].
В тоже время Н.Р. Зангеевой рассмотрены перспективы социальноэкономического развития регионов путем создания особых экономических зон
туристско-рекреационного типа. По ее мнению создание и функционирование
ОЭЗ на территории Сибирского федерального округа будет способствовать
развитию интеграционных приграничных связей со странами Северо-Восточной
Азии, что очень важно в современной геополитической ситуации [Зангеева, 2011,
с. 1507].
Учитывая общие тенденции развития географии особых экономических зон,
стоит отметить, что на сегодняшний день многие аспекты формирования и
развития ОЭЗ до настоящего времени остаются недостаточно исследованными.
Особенно ощутимо отсутствие аналитических работ географического характера,
посвящѐнных особенностям становления и развития особых экономических зон
туристско-рекреационного типа в различных регионах Российской Федерации.
Подлежит огласке тот факт, что с учетом современного бурного развития новой
волны особых экономических зон в Российской Федерации разрабатывается новая
законодательная база, издаются новые учебные пособия, проводятся конференции
и семинары различного уровня, посвященные проблемам и перспективам
развития особых экономических зон. Наблюдается рост числа диссертационных
исследований в изучении данной проблематики.
2.2 Определение, сущность, цели и типы создания особых экономических
зон
В настоящее время в науке отсутствует единое определение понятия
«особая экономическая зона». Существующие определения охватывают или
отдельные типы особых экономических зон или дают различные общие трактовки
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определения этого понятия, что нередко осложняет понимание их сущности. По
подсчетам экспертов ООН на сегодняшний день существует 30 различных
трактовок определения ОЭЗ, но единого мнения среди отечественных и
зарубежных исследователей нет. Во многих трудах зарубежных и отечественных
ученых, а также отчетах международных организаций часто используется термин
«свободные экономические зоны» или «специальные экономические зоны» (СЭЗ)
[Игнатов, 1997; Данько, 1998; Рзаев, 2010; Зименков, 2015].
Первое официально признанное понятие особой экономической зоны
отраженно в документах «Международной конвенции по упрощению и
гармонизации таможенных процедур». Согласно данным документам, под особой
экономической зоной следует понимать часть территории одного государства, на
которой ввезенные товары обычно рассматриваются как товары, находящиеся за
пределами таможенной территории по отношению к праву импорта и
соответствующим налогам, и не подвергаются обычному таможенному контролю.
Данная трактовка особых экономических зон основывается на принципе
таможенной экстерриториальности, так как в 1970-е годы в мире преобладали
зоны свободной торговли [Международная…, 1973].
В Российской Федерации понятие особой экономической зоны официально
закреплено в Федеральном законе № 116 от 2005 г. В соответствии с
положениями данного нормативно-правового акта особая экономическая зон
является частью территории России, в пределах которой действует особый режим
реализации предпринимательской деятельности, а также может применяться
режим свободной таможенной зоны. Особые экономические зоны определяются
Правительством Российской Федерации [Об особых…, 2005].
Анализ научной литературы позволил рассмотреть различные определения
понятия ОЭЗ разработанные отечественными и зарубежными исследователями.
Так, согласно В.Е. Рыбалкину свободная экономическая зона (СЭЗ) - часть
территории страны с особым экономическим, правовым и административным
режимом,

обеспечивающим

расширение

внешнеэкономических

связей,

привлечение иностранных и отечественных инвестиций и новых технологий,
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создание современных производств, работающих преимущественно на экспорт
[Рыбалкин, 2008, с. 24].
В.Г. Игнатов и В.И. Бутов определяют свободные экономические зоны как
ограниченные территории, морские и авиационные порты, в которых действуют
особые льготные экономические условия для национальных и иностранных
предпринимателей,

способствующих

решению

внешнеторговых,

общеэкономических, социальных и научно-технических задач» [Игнатов, 2008, с.
7].
В.П. Максаковский полагает, что в самой общей форме под ОЭЗ следует
понимать часть территории страны, где государство устанавливает особый режим
управления,

наиболее

благоприятный

для

деятельности

иностранных

и

отечественных предпринимателей, для привлечения внешних и внутренних
инвестиций.

Этот

режим

обычно

предусматривает

особые

льготы

для

осуществления торговых операций (вплоть до отмены экспортно-импортных
пошлин), налоговые льготы (вплоть до отмены налогообложения), финансовые
льготы на предоставление коммунальных и иных услуг и административные
льготы, облегчающие процедуры въезда и выезда, регистрации предприятий и т.
д. [Максаковский, 2002, с. 137].
П.Я. Бакланов считает, что свободная или особая экономическая зона (СЭЗ,
ОЭЗ) - это территория где устанавливается особый экономический режим для
привлечения инвестиций и достижения более высокого роста [Бакланов, 2014, с.
12-13].
А.Д. Абалаков и Н.С. Панкеева в своем исследовании определяют особую
(свободную) экономическую зону (ОЭЗ) как регион, часть национальной
территории

со

специальными

льготными

внешнеторговым

таможенным,

инвестиционным, валютно-финансовым и налоговым режимами, поощряющими
хозяйственную

(производственно-коммерческую,

предпринимательскую)

деятельность иностранных участников, привлечение внешних инвестиций и
передовых зарубежных технологий [Абалаков, 2010, с. 3].
Понятийно-терминологический

словарь

по

социально-экономической
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географии, под редакцией А.П. Горкина, трактует свободную (специальную,
особую) экономическую зону (СЭЗ) как ограниченную, обособленную часть
государственной территории, на которой действует особый правовой режим
осуществления

хозяйственной,

инвестиционной,

внешнеторговой

и

иной

деятельности, более льготный, чем на остальной территории государства.
[Горкин, 2013, с. 222];
В

квалификационном

исследовании

Ю.Н.

Горбуновой

особая

экономическая зона интерпретирована как часть территории страны, в пределах
которой государством создается система налоговых, таможенных, кредитных и
других льгот, с целью привлечения иностранных инвестиций и создания новых
рынков производства [Горбунова, 2005, с. 11-12];
Широкое определение особых экономических зон дано Т.П. Данько и Э.М.
Окрут которые понимают ОЭЗ как независимую территорию страны входящую в
хозяйственный

комплекс

государства

в

пределах

которой

реализуется

производство и распределение общественного продукта, с применением
механизмов

регулирования

общественно-экономических

отношений

для

достижения общенациональных целей [Данько, Окрут, 1998, с. 168].
На основе анализа научных трудов отечественных и зарубежных
экономистов и экономико географов, а также нормативно-правовых актов мы
пришли к выводу, что экономико-географическое положение (ЭГП) является
одним из главных условий развития особых экономических зон, при этом ОЭЗ
должны быть направлены на решение социально экономических задач развития
определенных территорий. Таким образом, под ОЭЗ нами понимается территория
с

выгодным

экономико-географическим положением, наделенная

особым

юридическим статусом, в которой действуют льготные экономические условия
для национальных и иностранных предпринимателей, способствующие решению
социально-экономических задач развития территорий.
Цели создания особых экономических зон. Цели создания ОЭЗ зависят от
уровня социально-экономического развития стран, на территории которых они
создаются. В связи с этим, цели создания особых экономических зон в каждом
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конкретном случае могут отличаться друг от друга. Так, в промышленно развитых
странах, таких как США и Великобритания особые экономические зоны
создаются с целью реализации региональной политики, направленной на развитие
мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах страны, выравнивание
уровня

развития

различных

регионов

страны,

а

также

активизации

внешнеэкономических связей. С той же целью особые экономические зоны
создаются и в ряде развивающихся стран. Однако в отличие от промышленно
развитых стран в этих государствах упор при создании ОЭЗ делается на
привлечение иностранного капитала и новых технологий, модернизацию
промышленности, повышение квалификации рабочих кадров и др. Кроме того, в
развивающихся странах ОЭЗ создаются с целью подтолкнуть развитие того или
иного региона [Рыбаков, 2006; Пивоваров, 2010].
В России, согласно Федеральному закону от 22.07.2005 № 116 "Об особых
экономических зонах в Российской Федерации" особые экономические зоны
создаются в целях развития туризма и санаторно-курортной сферы, развития
обрабатывающих

и

высокотехнологичных

отраслей

экономики,

развития

транспортной и портовой инфраструктуры, производства новых видов продукции,
разработки технологий и коммерциализации их результатов [Об особых…, 2005].
Все цели создания ОЭЗ разделяются на три блока: экономические,
социальные и научно-технические. Развитые страны преследуют в первую
очередь социальные и научно-технические цели, развивающиеся экономические и
социальные. К экономическим целям относятся интенсификация внешней
торговли,

привлечение

иностранных

инвестиций,

повышение

конкурентоспособности регионов страны, а также увеличение объема валютных
поступление в государственный бюджет. Среди социальных целей необходимо
отметить

снижение

уровня

высококвалифицированных

безработицы,

кадров,

улучшение

обучение

и

благосостояния

подготовка
населения,

выравнивание развития отдельных регионов страны. Среди научно-технических
целей выделяются внедрение новых технологий, увеличение финансирования
научных исследований, а также повышение эффективности производственных
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мощностей [Абалаков, 2010, с. 3-4].
Однако,

по

нашему

мнению,

главной

целью

создания

особых

экономических зон для всех стран является решение стратегических задач
развития государства (общеэкономических, социальных, региональных, научнотехнических и др.) и его отдельных регионов. Стоит отметить, что при создании
ОЭЗ происходит региональная стратегия ускорения социально-экономического
роста определенной территории и страны в целом – определяются регионы и
перспективные сферы экономической активности данных регионов на основе
наличия необходимых ресурсов с использованием благоприятных факторов и
выгодного экономико-географического положения.
Классификация типов и видов особых экономических зон. На
сегодняшний день существует несколько классификаций особых экономических
зон. Классификацию ОЭЗ можно проводить по различным основаниям. По
мнению В.П. Максаковского чаще всего основой для классификации особых
экономических зон служат четыре главных критерия: 1) характер деятельности и
функциональное предназначение; 2) степень интегрированности в мировую и
национальную экономику; 3) отраслевой признак; 4) характер собственности (они
могут быть государственными, частными и смешанными). Все это создает
достаточно широкий диапазон для разного рода трактовок: одни авторы считают,
что существует до 25-30 разновидностей ОЭЗ, другие ограничиваются 10-15 и
еще меньшим числом их типов. Но в любом случае очень важна группировка этих
типов, объединение их в несколько родственных групп [Максаковский, 2002, с.
137].
По нашему мнению, одну из наиболее точных классификаций особых
экономических зон дает П.В. Павлов. Соглашаясь с В.П. Максаковским, он
классифицирует ОЭЗ по степени интеграции в мировую и национальную
экономику, характеру деятельности и функциональному предназначению,
характеру собственности, отраслевому признаку (Рис. 2.2) [Павлов, 2006, с. 360;
2010].
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Рис. 2.2 - Классификация особых экономических зон.
Прим. Источник: Павлов, 2006; 2010

Мы полагаем, что представленные на рисунке типы особых экономических
зон присутствуют практически во всех классификациях ОЭЗ различных авторов.
Некоторые отечественные и зарубежные исследователи выделяют множество
других типов, однако все они входят в типы особых экономических зон,
приведенных на рисунке.
По

характеру

деятельности

и

функциональному

предназначению

выделяются 6 основных типов особых экономических зон: зоны свободной
торговли, промышленно-производственные зоны, технико-внедренческие зоны,
сервисные и комплексные зоны, а также международные зоны [Павлов, 2006,
2010].
Согласно С.А. Рыбакову, зоны свободной торговли (ЗСТ) - это территории,
на которых отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также
количественные

ограничения

во

взаимной

торговле

в

соответствии

с
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международным договором. На территории зон свободной торговли организуется
складирование товаров, а также проводится предпродажная подготовка товара
(контроль качества, упаковка и т.д.) [Рыбаков, 2006, с. 256]. Стоит отметить, что
возможности ЗСТ в развитии экспортного производства и вовлечении в него
инвестиций и трудовых ресурсов ограничены. Зоны свободной торговли
включают в себя такие разновидности ОЭЗ как порто-франко, вольные гавани,
беспошлинные
таможенные

таможенные
склады,

зоны,

свободные

специальные
склады,

магазины

свободные

«дьюти

фри»,

таможенные

зоны

[Костюнина, 2011]
География зон свободной торговли достаточно широка. К примеру, они
существуют практически во всех странах Западной Европы. На территории
Германии действуют 6 городов, являющиеся свободными портами. Это Гамбург,
Куксхафен, Бремерхафен, Бремен, Киль, Эмден. Данные порты специализируются
на погрузочно-разгрузочных работах, хранении и продаже товаров, ремонте
судов, предоставлении банковских и страховых услуг [Зименков, 1997; Золотов,
2009].
Ю.Н. Горбунова определяет промышленно-производственные зоны (ППЗ)
как территории на которых инвесторам предоставляются различные льготы и
специализирующиеся на производстве конкретной промышленной продукции.
Данный тип особых экономических зон представляет наибольший интерес для
многих промышленно развитых и развивающихся стран, не маловажно значение
промышленно-производственных зон для международного географического
разделения труда. Особенностью промышленно–производственных зон является
то, что выпускаемая продукция данных зон ввиду низких издержек производства
отличается высокой конкурентоспособностью. Это обеспечивает успешную
конкуренцию на мировом рынке путем установки низких цен на экспорт
[Горбунова, 2005, с. 165].
Промышленно-производственные зоны включают в себя

свободные

производственные зоны, экспортно-производственные зоны, импортные и
импортозамещающие

зоны,

экспортно-импортозамещающие

зоны.

Особое
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распространение ППЗ получили в развивающихся странах Латинской Америки,
Азии, Африке, на Дальнем и Ближнем Востоке [Игнатов, 1997; Краснолуцкая,
2007].
В.П. Максаковский выделяет технико-внедренческие зоны (ТВЗ) как
территории, в пределах которой действуют конструкторские бюро, научноисследовательские организации и центры. Яркими типами технико-внедренческих
зон являются технопарки и техно полисы, научно-промышленные парки, зоны
техноэкономического развития, инновационные и агропромышленные парки и др.
[Максаковский, 2012, с. 69]. Особое распространение в мире получили
технопарки и техно полисы. Среди них технопарк «Кремниевая долина» (США),
«Пекинская зона развития новых технологий» (на базе Пекинского университета,
Китай),

технопарк

Кембриджского

университета

(Великобритания),

международный центр развития науки и технологий "Дубна" (Россия), техно
полис «Зеленоград» (Россия).
Одним из самых распространенных типов особых экономических зон
являются сервисные зоны, представляющие территории на которых действуют
льготные условия для инвесторов оказывающих финансовые и нефинансовые
услуги (операции с недвижимостью, перевозки и т.д.). Данные особые
экономические зоны включают в себя оффшорные центры, налоговые гавани,
свободные

банковские

зоны,

финансовые

зоны

экономического

благоприятствования. Специализация оффшорных центров основывается на
банковском

страховом

бизнесе.

Оффшорными

центрами

осуществляется

консалтинговая деятельность, операции с недвижимостью, экспортно-импортные
операции и др. Преимуществами оффшорных центров являются высокий уровень
коммерческой и банковской секретности, благоприятный валютно-финансовый
режим, налоговые и внешнеторговые льготы. Все указанные преимущества
являются привлекательными для потенциальных клиентов, что обуславливает
высокую распространенность данного типа ОЭЗ [Горбунова, 2005; Неучева,
2011].
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В Российской Федерации широкое распространение получил туристскорекреационный

тип

сервисных

особых

экономических

зон.

Туристско-

рекреационные особые экономические зоны представляют собой территории, на
которых ведется туристическая и рекреационная деятельность (создание и
развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха, а также оказание услуг в
сфере туризма). Ярким примером является ОЭЗ туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань» в Республике Бурятия [Чухломин, 2009; Шваков, 2010;
Батоцыренов, 2010; Бубаева, 2010; Зангеева, 2011].
По мнению Ю.Н. Горбуновой комплексные особые экономические зоны
представляют собой территории, на которых действует льготный режим
хозяйственной деятельности в рамках отдельного административного района.
Наиболее распространенными типами комплексных особых экономических зон
являются

зоны

свободного

предпринимательства,

зоны

международного

экономического сотрудничества, инвестиционные зоны, эколого-экономические
регионы. География комплексных ОЭЗ представлена зонами свободного
предпринимательства в депрессивных районах стран Западной Европы, США,
Канады, зонами особого режима в Аргентине и Бразилии, специальными
экономическими зонами в Китае и др. [Горбунова, 2005; Шиганов, 2009; Цзын,
2010, Цюаньлэй, 2011].
Одним из новых развивающихся типов комплексных ОЭЗ являются
эколого-экономические

регионы

(ЭЭР).

Эколого-экономические

регионы

представляют собой территории с богатым природным и рекреационным
потенциалом, благоприятным климатом. Преимущественно ЭЭР создаются в
горных территориях. Большинство эколого-экономических регионов расположено
на уникальных экологически значимых территориях в развитых странах.
Характерной

чертой

ЭЭР

является

специализация

предпринимательской

деятельности, осуществляемая на данных территориях. Эколого-экономические
регионы специализируются на туризме и рекреации, оказании различного рода
услуг (аудит, консалтинг, дизайн, связь, телекоммуникации и др.) валютнофинансовых операциях, образовании и др. География эколого-экономических
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регионов представлена отдельными кантонами в Швейцарии, горными районами
Франции и т.д. В Российской Федерации некоторые отечественные ученые
относят к эколого-экономическим регионам Республику Алтай [Петелин, 2012, а,
б].
В условиях мировой глобализации, зарождается, а в некоторых регионах
уже и успешно функционирует международный тип особых экономических зон.
Характерной особенностью таких зон является объединение нескольких стран в
торговые блоки для активизации их внешнеэкономической деятельности.
Примером такого рода является Европейский Союз (ЕС), прошедший за свою
более чем сорокалетнюю историю основные ступени интеграционного процесса.
Значительные сдвиги произошли и в рамках Североамериканского соглашения о
свободной торговле - НАФТА. Создание НАФТА и ЕС явилось стимулом для
стран азиатского региона и активизации интеграционных процессов. В частности,
государства, входящие в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
Япония и Южная Корея намерены конкурировать с НАФТА путем создания зоны
свободной торговли в Азии (АФТА) [Колесов, 2001; Цыпин, 2007; Смирнов,
2009].
Согласно П.В. Павлову по степени интегрированности в мировую и
национальную экономику выделяются два типа особых экономических зон:
экстравертивный и интровертивный [Павлов, 2006, с. 360].
Экстравертивный тип особых экономических зон имеет анклавный
характер. Большое количество ОЭЗ данного типа расположено в странах
Центральной Америки и Карибского бассейна, а также в новых индустриальных
странах Азии. Ключевой специализацией предприятий, действующих на
территории ОЭЗ экстравертивного типа является сборочное производство,
основанное на импортных материалах, полуфабрикатах, компонентах и деталях.
Предприятиями экспортируется от 75 % – до 90 % производимой продукции.
Многие транснациональные корпорации создают дочерние компании и филиалы
на территории данного типа ОЭЗ. Они используют данные зоны как экспортную
базу для производства продукции с более низкими издержками производства, что
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во многом повышает их конкурентоспособность [Павлов, 2006, 2010; Горбунова,
2005].
Особые экономические зоны экстравертивного типа различаются по
принципам своей организации. На сегодняшний день данные принципы
реализуются по трем основным направлениям. Первый тип определен особыми
экономическими зонами, на территории которых расположены отдельные
предприятия,
таможенным

деятельность
режимом.

которых

Наиболее

определена

широкое

льготным

развитие

налоговым

указанных

особых

экономических зон наблюдается на территории Мексики. Данные зоны получили
название «Макиладорас» и представляют собой экспортные предприятия
расположенные вдоль границы Мексики с США. По аналогичному принципу
создаются особые экономические зоны в странах Европы [Павлов, 2006, 2010;
Горбунова, 2005].
Второй тип экстравертивных особых экономических зон представлен
небольшими индустриальными анклавами. Характерной чертой данного типа
является то, что их территория представлена замкнутыми участками от
нескольких десятков до нескольких сотен гектаров [Горбунова, 2005]. География
представленного типа ОЭЗ определена их широким распространением в
отдельных промышленно развитых странах (Ирландия и др.), а также в новых
индустриальных странах. Широкий территориальный охват многих районов и
городов страны определяет третий тип экстравертивных особых экономических
зон. Данный тип характерен для организации особых экономических зон на
территории Китая, Шри-Ланки, Маврикия и др.
Интровертивный
использование

тип

особых

национальных

экономических

материалов,

зон

ориентирован

компонентов,

деталей

на
и

полуфабрикатов. По нашему мнению, характерной особенностью данного типа
особых экономических зон является наличие тесных экономических связей с
внутренними районами страны. Данные особые экономические зоны направлены
на решение задач, связанных с развитием экспортного потенциала, проблем
повышения технологического уровня местной промышленности, качества
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выпускаемого товара, а также конкурентоспособности. Наиболее яркой особой
экономической зоной данного типа является ОЭЗ «Манаус» (Бразилия). Данная
зона отличается от «Макиладорас» тем, что предприятия, функционирующие на
территории зоны, имеют более высокую долю национальных компонентов в своей
продукции. К примеру, доля национальных компонентов по телевизорам – 90 %,
по электро-вычислительным машинам (ЭВМ) составляет 70 %, калькуляторам –
65 %. Также характерной особенностью является то, что к концу XX века из
особой экономической зоны «Манаус» на экспорт поставлялось лишь 10 %
выпускаемой продукции [Горбунова, 2005; Андрюшкевич, 2009].
Американские зоны внешней торговли являются ярко выраженным типом
интровертивных экономических зон. К началу XX века около 90 % производимой
продукции американских зон внешней торговли поставлялось на внутренний
рынок страны, а 80 % всех поставок сырья осуществлялось из внутренних
районов США [Андрюшкевич, 2009].
Классификация особых экономических зон по отраслевому признаку
основывается на специализациях особых экономических зон, относящихся к
различным отраслям промышленного производства. По отраслевому признаку
выделяются зоны научно-исследовательской деятельности, зоны туристических и
страховых услуг, топливно-энергетические зоны, зоны машиностроения и
обработки [Павлов, 2006, 2010].
География

особых

экономических

зон,

классифицированных

по

отраслевому признаку, представлена достаточно широко. К примеру, особая
экономическая зона в г. Куми (Южная Корея) специализируется на выпуске
электронных и электротехнических изделий, ОЭЗ в г. Чханвоне (Южная Корея)
специализируется на производстве машиностроительной продукции, ОЭЗ в г.
Енчхоне (Южная Корея) специализируется на выпуске нефтехимической
продукции. Особые экономические зоны промышленно-производственного типа в
Египте, Доминиканской Республике, Шри-Ланке, о. Маврикий специализируются
на выпуске текстильных изделий, одежды, обуви и других товаров [Горбунова,
2005; Михеев, 2011].
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Ярко выраженная отраслевая специализация наблюдается в туристскорекреационных зонах, торговых и оффшорных зонах. Отраслевая специализация
характерна для научно-промышленных парков и технополисов. Большинство
технопарков и технополисов ориентированы на разработку и выпуск наукоемкой
продукции. Основными отраслями специализации являются биотехнологии,
информатика, генная инженерия, микроэлектроника. Например, в Гонконге
научно-промышленные

парки

специализируются

на

разработке

электротехнической продукции [Горбунова, 2005; Пивоваров, 2010; Неучева,
2010, 2011].
В некоторых регионах мира используются нетрадиционные подходы к
отраслевой специализации технопарков и технополисов. Одним из ярких
примеров является Сингапур, где в середине 90-х годов было образовано 10
агропромышленных парков. Ключевой целью данных парков являлась разработка
новых технологий для разведения рыбы и использования морепродуктов, а также
выращивания овощей и фруктов [Горбунова, 2005; Рожков, 2009].
Классификация ОЭЗ по отраслевому признаку присуща и оффшорным
центрам. Например, оффшорные морские компании функционируют в Панаме,
Гибралтаре, Белизе, Либерии и др. Оффшорные центры, специализирующиеся на
банковской деятельности действуют на территории Бахрейна, Гонконга,
Люксембурга, Швейцарии, Сингапура, Каймановых островов и др. Оффшорные
страховые компании зарегистрированы на Бермудских островах, островах Мэн,
Теркс, Гернси, Кайкос и др. В Лихтенштейне и Швейцарии доминируют
оффшорные холдинговые компании [Павлов, 2006, 2010].
2.3 Территориальная дифференциация особых экономических зон
мира
К началу XXI века особые экономические зоны получили свое развитие
более чем в 120 странах мира. На сегодняшний день они функционируют и
развиваются в странах Северной и Южной Америки, Европе, Азии, Африке,
Австралии. Наибольшая концентрация особых экономических зон наблюдается в
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Северной Америке и Азии, наименьшая в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона, Ближнего Востока, Южной Америки (Рис. 2.3). В настоящее время,
наиболее широкое распространение в мире получили четыре вида особых
экономических зон: зоны свободной торговли, расположенные в основном в
крупных

транспортных

узлах

(Великобритания,

Германия,

Италия

и

др.);

промышленно-производственные зоны (Южная Корея, Бразилия, Мексика,
Китай); технико-внедренческие (Япония, США, Западная Европа и др.);
сервисные зоны (Западная Европа, Юго-Восточная Азия, страны Карибского
бассейна, Кипр) [Горбунова, 2005].
Азиатско-Тихоокеанский регион

14

Ближний Восток

39

Южная Америка

41

Африка

67

Европа

161

Центральная Америка

228

Азия

280

Северная Америка

366
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Рис. 2.3 - Распределение ОЭЗ по регионам мира на начало XXI века (2010 г.)
Прим. Составлено на основе: Абалаков, 2010

Изучение территориальной дифференциации особых экономических зон в
мире позволило выявить три основные группы факторов, которые определяют
специфику их создания (Табл. 2.4). Первая группа представлена базовыми
факторами. Данная группа факторов характерна для всех успешно действующих
особых

экономических

зон.

Ключевыми

аспектами

являются

выгодное

экономико-географическое положение, а именно близость к транспортным узлам
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и экономически развитым регионам, а также удаленность от конфликтных
территорий. К постоянно действующим факторам относятся исторические и
национальные предпосылки развития региона в связи с тем, что от уровня
развития той или иной территории во многом зависят типы ОЭЗ. Ресурсный
потенциал определяет характер особых экономических зон и открытость
экономики.
Таблица 2.4
Факторы формирования особых экономических зон в мире
Базовые факторы
1. Выгодное экономикогеографическое
положение;
2. Исторические и
национальные
предпосылки развития
региона;
3. Природно-ресурсный
потенциал территории;
4. Открытость экономики
региона

Устойчивые переменные
факторы
1. Постановка целей
создания и
функционирования ОЭЗ;
2. Законодательная система
ОЭЗ;
3. Межрегиональное
сотрудничество;
4. Территориальная
миграция рабочей силы

Переменные факторы
1. Текущая политика
государства и
региональных органов
власти;
2. Конъектура мировых
рынков финансов, товаров
и услуг

Прим. Составлено на основе: Горбунова, 2005

Вторая

группа

определена

устойчивыми

переменными

факторами.

Указанные факторы оказывают воздействие на стадии формирования и развития
особых экономических зон. Кроме того, данная группа факторов оказывает свое
воздействие в пространстве. На данной стадии определяются цели и задачи ОЭЗ,
подготавливаются нормативно-правовые документы, закрепляется льготная
законодательная база, определяется характер межрегионального сотрудничества,
а также миграция квалифицированных кадров. Показатели третьей группы
представлены переменными факторами. Действие данной группы факторов носит
конъюнктурный характер. Указанные факторы связаны с политикой государства и
региональных органов власти, а также ситуацией на мировом рынке финансов и
услуг [Горбунова, 2005].
Анализ территориальной дифференциации особых экономических зон
показал, что для каждого региона мира характерна региональная модификация
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особых

экономических

зон.

Это

связано

с

особенностями

социально-

экономического развития каждого отдельного региона, а также с разнообразием
экономико-географических

условий

и

факторов

при

создании

и

функционировании особых экономических зон. В настоящее время особые
экономические зоны различны в Европе, США, Азии, Африке, в развитых и
развивающихся странах. В данном научном исследовании нами рассмотрены
особенности развития, формирования и территориального размещения особых
экономических зон по разным регионам мира.
Особые экономические зоны Европы.
Страны Западной и Восточной Европы имеют богатый опыт создания
особых экономических зон, среди них выделяются Германия, Польша, Болгария,
Ирландия и др. [Пивоваров, 2010; Неучева, 2010]. В странах Западной Европы
функционирует

свыше

100

особых

экономических

зон.

Характерной

региональной особенностью является то, что все особые экономические зоны
созданные на территории Западной Европы функционируют в крупных городах,
расположенных на оживленных транспортных путях соединяющих страны
Европы, Африки и Ближнего Востока. Ключевыми характеристиками данных
особых экономических зон являются выгодное экономико-географическое
положение,

проработанная

инфраструктура,

и

эффективная

развитая
структура

законодательная

база,

административного

развитая

управления.

Указанные характеристики во многом определяют высокую эффективность
особых экономических зон Западной Европы [Андрюшкевич, 2009].
Среди стран Западной Европы стоит отметить успешный опыт развития
особых экономических зон в Ирландии. Используя рыночный механизм особых
экономических зон после Второй мировой войны Ирландия преодолела глубокий
экономический кризис. В течении 30-ти лет после окончания Второй мировой
войны на территории Ирландии было создано 60 особых экономических зон
различного типа. Ярким примером является особая экономическая зона
«Шеннон». Одним из крупнейших аэропортов Европы являлся аэропорт Шеннон,
специализирующийся на дозаправке авиалайнеров трансатлантических рейсов. С
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появлением реактивных самолетов в 50-х годах XX–го столетия, способных
преодолевать огромные расстояния без промежуточных дозаправок, активность
аэропорта Шеннон начала резко снижаться. В связи с этим экономика
прилегающего района оказалась на грани кризиса, кроме того стали расти
показатели безработицы и уровень миграции населения. Данная ситуация
побудила правительство Ирландии искать пути решения данной проблемы.
Вблизи аэропорта Шеннон в 1959 году была создана особая экономическая зона
экспортно-производственного типа. Развитие ОЭЗ началось с беспошлинной
торговли и международного туризма, кроме того был открыт первый в мире
магазин «Дьюти Фри». Одновременно создавался промышленный парк. В 1980 г.
был открыт инновационный центр «Лимерик», в связи с чем был осуществлен
переход на высокотехнологичное производство. На сегодняшний день особой
экономической зоной «Шеннон» создано свыше 25 тысяч рабочих мест. Экпорт
продукции через ОЭЗ достигает свыше 165 млрд долларов в год [Горбунова, 2005;
Рожков, 2009]. Успешный опыт Ирландии используется при создании особых
экономических зон во всем мире, особенно в азиатских странах [Неучева, 2010].
В истории развития особых экономических зон на территории Западной
Европы ярко выражена тенденция перехода от торговых особых экономических
зон к узкоспециализированным экономическим зонам. Так, наиболее широкое
развитие во второй половине XX века получили технополисы и технопарки. К
примеру, на территории Голландии к началу XXI века было создано 45
технопарков, на территории Германии 50 технопарков. При этом согласно
стратегии экономического развития указанных стран планируется создание свыше
100 технопарков в каждой стране. На территории Англии организовано более 25
технопарков, в связи с чем было создано свыше 19 тысяч рабочих мест.
В странах Восточной Европы толчком к развитию особых экономических
зон послужили рыночные реформы на рубеже 80-х и 90-х годов. Более широкое
распространение получили особые экономические зоны в форме таможенных
территорий торгового (складского) и промышленного типов (Болгария, Польша,
Венгрия и др.). Главную роль в создании особых экономических зон на
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территории Восточной Европы играет государство [Горбунова, 2005]. В связи с
этим активно развивается законодательная база, регулирующая деятельность
особых экономических зон в странах Восточной Европы. При этом в некоторых
странах наблюдается устойчивая законодательная система ОЭЗ. На территории
Литвы деятельность особых экономических зон регулируется законом «Об
основах свободных экономических зон» от 28.06.1995г. № 1-976, кроме этого
были приняты специальные законы, регулирующие деятельность особых
экономических зон в Клайпеде, Шауляе, Каунасе и др. В Латвии функционируют
4 особые экономические зоны, каждая из которых регулируется отдельным
законодательным актом: закон регулирующий деятельность «Вентспилского
свободного порта» (19.12.1996), закон о создании особой экономической зоны в г.
Резекне (1997), закон о «Лиепайской особой экономической зоне» (17.02.1997),
закон о «Рижском свободном порте» (27.06.1997). Деятельность особых
экономических зон на территории Латвии также регулируется законом «О
применении налогов в свободных портах и специальных экономических зонах»
(27.06.2001) [Неучева, 2012]. На территории Республики Беларусь действует
закон «О свободных экономических зонах» от 07.12.1998 г. № 123-3
определяющий

общие

правила

создания

и

функционирования

особых

экономических зон в стране. Кроме того, в указе Президента Республики
Беларусь «О некоторых вопросах деятельности специальных экономических зон
на территории Республики Беларусь» от 09.06.2005 г. № 262 содержатся важные
аспекты

и

нормы,

регулирующие

деятельность

экономических

зон.

Постановлениями Правительства утверждены положения о деятельности особых
экономических зон «Могилев», «Брест», «Минск», «Гомель-Ратон», «Витебск»,
«Гродноинвест»
резидентам

в

особых

которых

конкретизированы

экономических

зон.

льготы,

предоставляемые

Основополагающим

законом

о

деятельности особых экономических зон на территории Польши является закон,
принятый в 1989 г. «О хозяйственной деятельности с участием иностранных
субъектов». Закон «О специальных экономических зонах» от 20.10.1994 г.
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заложил более детальные основы создания и функционирования особых
экономических зон на территории страны [Неучева, 2012].
Расширение Европейского Союза и последующее включение в его состав
государств из Восточной Европы вызвало изменение политики в отношении
особых экономических зон в восточноевропейских странах. Во многих странах
ожидается закрытие или переориентация деятельности созданных ранее особых
экономических зон. Кроме того, подвергаются отмене действующие льготы для
резидентов особых экономических зон, предоставленные до вступления стран в
Европейский Союз [Неучева, 2012]. Анализ деятельности особых экономических
зон в странах Восточной Европы показал высокую эффективность их
деятельности. Успешным примером являются предприятия, расположенные в
особых таможенных зонах Венгрии. На территории данных ОЭЗ производится
около 25 % валовой промышленной продукции страны. Их доля в экспорте
страны превышает 40 %, в импорте – 30 %. Ежегодно объем производства в
данных ОЭЗ увеличивается примерно на 50 %.
Ключевыми характерными особенностями особых экономических зон,
созданных

на

территории

Европы

является

их

выгодное

экономико-

географическое положение, ориентированность на наукоѐмкое производство,
высокий уровень развития, создание в крупных промышленных и торговых
центрах [Горбунова, 2005].
Особые экономические зоны США.
Соединенные Штаты Америки имеют успешный опыт в организации,
продвижении и развитии особых экономических зон. На сегодняшний день на
территории США создано свыше 240 особых экономических зон [Неучева, 2010;
Пивоваров, 2010]. Соединенные Штаты Америки являются лидером среди всех
стран по количеству созданных ОЭЗ. Особые экономические зоны в США
функционируют уже на протяжение более чем семидесяти лет. В настоящее время
в США существуют три типа особых экономических зон: зоны внешней торговли,
предпринимательские зоны и технико-внедренческие зоны. Первые зоны внешней
торговли в США были созданы в 1934 году на основе закона о зонах внешней
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торговли. Этот закон был издан с целью снижения уровня безработицы и
улучшения социально-экономического положения в стране после Великой
депрессии [Зименков, 2015]. На сегодняшний день, согласно законодательству
Соединенных Штатов Америки, на территории страны функционируют два типа
зон внешней торговли: зоны общего назначения и специализированные зоны.
Характерной чертой особых экономических зон США является их регулирование
соответствующими

законодательствами,

а

также

их

формирование

муниципальным, региональным и федеральным уровнем власти [Bolle, Williams,
2012].
Технопарки и технико-внедренческие зоны созданные на территории США
отличаются от торговых и предпринимательских особых экономических зон тем,
что их резиденты не получают каких-либо налоговых и таможенных привилегий
от государства. Однако резидентам предоставляются льготы на аренду
помещений и упрощаются процедуры регистрации. Данный факт определяет
особенность американских особых экономических зон.
Самой известной особой экономической зоной, созданной на территории
США является научно-техническая особая экономическая зона «Кремниевая
долина», на территории которой сосредоточено около 20 % мировых объемов
производства компьютеров и электро-вычислительной техники [Горбунова, 2005;
Павлов, 2006].
Важно отметить, что в США делаются определенные шаги на пути к
упрощению процесса получения статуса резидента зоны свободной торговли. Так,
28 февраля 2012 года этот аспект был впервые пересмотрен с 1991 года.
Изменения в первую очередь касаются процедуры вступления в особую
экономическую зону. С вступлением в силу новых правил, срок получение
статуса резидента сократился с 5 месяцев до 30 дней. Также изменился список
документов и исследований, необходимых при подаче заявки [Bolle, Williams,
2012].
Американские особые экономические зоны технико-внедренческого типа
считаются наиболее развитыми во всем мире. Они являются эталоном особых
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экономических зон этого типа для многих развитых и развивающихся стран. За
более чем 50-летний опыт создания и функционирования был пройден путь от
небольших научных лабораторий при университетах до крупнейших в мире
технопарков, имеющих серьезную научно-фундаментальную базу и системы
коммерциализации

дальнейшего

промышленного

производства,

научных

образцов, продвижения идей.
Цели функционирования технопарков в США можно разделить на два
направления. Во-первых, это технопарки где ведутся исследования в области
компьютерных технологий (Кремниевая Долина). Во-вторых, это технопарки,
ориентированные на научные исследования в области электроники, медицины,
техники (Бостонская дорога 128). Как правило, именно второй тип технопарков
часто бывает связан с оборонными заказами правительства США. В технопарке
«Бостонская дорога 128» функционируют более 400 промышленных фирм, более
1000 научно-исследовательских лабораторий и различных бизнес-инкубаторов
куда приходят выпускники Гарвардского университета и Массачусетского
технологического института [Bolle, Williams, 2012; Краснолуцкая, 2007; Шиганов,
2009].
Создание особых экономических зон в Соединенных Штатах Америки было
изначально направлено на создание благоприятных условий для торговли и
улучшение социально-экономических показателей регионов страны. Исключение
составляют только технико-внедренческие особые экономические зоны и
технопарки. Они создавались с учетом наличия научной базы и соответствующих
условий для развития бизнеса.
Особые экономические зоны Азии.
Характерным типом особых экономических зон созданных на территории
Азии является комплексный тип ОЭЗ. В регионе наиболее распространены
торговые, промышленно-производственные и технико-внедренческие особые
экономические зоны. Как уже отмечалось выше, развитые азиатские страны во
многом учитывают опыт создания особых экономических зон в Европе и США,
при

этом

они

ориентируются

преимущественно

на

создании

технико-
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внедренческих особых экономических зон. Так, научные технопарки и
технополисы формируются в Японии, Сингапуре, Гонконге, Республике Корея,
Тайване и других странах. Отличительной особенностью данных ОЭЗ от особых
экономических зон Европы и США является то, что они создаются как
многоцелевые

и

комплексные

экономические

зоны.

Анализ

особых

экономических зон Азии позволяет сделать вывод, что наиболее эффективно
развиваются экономические зоны расположенные в странах с высоким и средним
уровнем

социально-экономического

развития.

Наиболее

ярким

примером

является особая экономическая зона «Цукуба» в Японии [Горбунова, 2005;
Костюнина, 2011].
Особые экономические зоны Японии.
География особых экономических зон Японии представлена зонами
свободной торговли, зонами свободного импорта, технопарками, а также особыми
экономическими зонами связанными со структурными реформами [Зименков,
2015]. Их деятельность регулируется законами «О валютном обмене и внешней
торговле», «О чрезвычайных мерах по содействию импорту и привлечению
прямых иностранных инвестиций в Японию», «О специальных зонах, связанных
со структурными реформами» [Рожков, 2009].
Целью создания особых экономических зон свободного импорта являются
стимулирование социально-экономического развития региональных экономик, а
также выравнивание торгового баланса. В настоящее время на территории
Японии действует свыше 20 особых экономических зон свободного импорта,
находящихся в городском подчинении. География данных экономических зон
представлена территориями вблизи крупных морских портов и аэропортов.
Характерной особенностью является развитая логистическая инфраструктура,
оптовые и дизайнерские центры, складские помещения и т.д. Наиболее развитыми
особыми экономическими зонами свободного импорта с выгодными условиями
налогооблажения являются «Ихимэ», «Ибараки», «Кобэ», «Окаяма», «Китакюсю»
[Зименков, 2015]. Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории
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Японии не осталось реально функционирующих зон свободной торговли.
Единственным иключением является ОЭЗ «Окинава».
С начала XXI века Министерство экономики, торговли и промышленности
Японии осуществляет развитие национальной программы посвященной созданию
технопарков. Ключевой целью программы является обеспечение условий для
социально-экономического

роста

слаборазвитых

регионов

Японии

путем

создания на их территории высокотехнологичных индустриальных комплексов
[Плисецкий, 2010; Зименков, 2015].
Наиболее успешной особой экономической зоной в Японии является
«Цукуба», построенная в префектуре города Ибараки в 1970 г. Специализацией
данной особой экономической зоны являются исследования в области высоких
технологий.

Ключевыми

сферами

НИОКР

являются

робототехника,

биотехнологии, нанотехнологии, информационные технологии, электроника и др.
Для проведения данных исследований привлекаются ученые из зарубежных стран
(Китай, США, Россия и др.). Характерными причинами определяющими успех
особой экономической зоны «Цукуба» является значительные государственные
инвестиции (1,3 трлн. иен), полноценное участие правительства в создании
производственной инфраструктуры, приобритение передового технологического
оборудования. Резидентами и участниками бизнес-проектов на территории
технапорков могут стать и иностранные фирмы. На сегодняшний день, на
территории Японии действуют 18 технопарков. В них задействовано свыше 10000
малых и средних предприятий Японии и зарубежных стран, а также около 300
учебных заведений страны [Краснолуцкая, 2007; Шиганов, 2009; Зименков, 2015].
Типы и виды особых экономических зон на территории Японии определены
на основании закона «О специальных зонах связанных со структурными
реформами» от 01.04.2003 г. Главной целью создания специальных зон связанных
со структурными реформами является создание благоприятных условий для
ведения определенного бизнеса в тех регионах где раньше это было не возможно.
Особое предназначение данных ОЭЗ отдается стимулированию социальноэкономического развития регионов путем привлечения в них прямых инвестиций.
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Главными инициаторами создания данных ОЭЗ выступают местные органы
государственной власти. Ключевыми сферами деятельности являются транспорт,
образование, сельское хозяйство, экология, градостроительство, здравоохранение
и др. [Неучева, 2011; Зименков, 2015].
Особые экономические зоны Китая
Одним из наиболее ярких примеров успешного

развития особых

экономических зон в мире является опыт Китая. Многие исследователи сходятся
во мнении, что особые экономические зоны созданные на территории Китая
являются наиболее успешными чем ОЭЗ функционирующие в США, Европе,
Японии [Краснолуцкая, 2007]. Достижения китайской политики, основанной на
деятельности особых экономических зон привели к тому что, к началу XXI Китай
оказался в числе лидеров мировой экономики, несмотря на то что в середине XX
века экономика Китая находилась в числе отстающих [Краснолуцкая, 2007
Шиганов, 2009].
Первые особые экономические зоны были созданы на территории Китая в
1980 г. В то время были образованы 4 особые экономические зоны одного типа в
Чжухае, Шеньжене, Шаньтоу и Ксиамене. Главной целью созданных особых
экономических зон являлось тестирование инновационной политики государства
по результатам которой данную политику планировалось внедрить и в другие
регионы

страны.

В

дальнейшем,

с

учетом

положительного

опыта

функционирования данных ОЭЗ аналогичные особые экономические зоны были
созданы в 14-ти прибрежных городах Китая, а затем и в других регионах страны
(Рис. 2.4) [Цзын, 2010; Цюаньлэй, 2011].

Рис. 2.4 - Особые экономические зоны Китая
Прим. Источник: АЦ «Эксперт-Урал», 2011

Главными целями создания особых экономических зон на территории Китая
являются привлечение иностранного капитала, подготовка национальных кадров,
привлечение

передовой

техники

и

технологий,

увеличение

экпортного

производства, эффективное использование природных ресурсов, обеспечение
социально-экономического

развития

отдельных

регионов

страны,

стимулирование развития экономики страны в целом, передача передовых
зарубежных технологий и опыта управления во внутренние регионы страны и др.
[Цзын, 2010; Цюаньлэй, 2011]. Одной из наиболее успешных особых
экономических зон Китая является особая экономическая зона «Шаньтоу».
Особая экономическая зона «Шэньчжень» специализируется на ядерной
энергетике, машиностроении, электронике, финансах и высоких технологиях. На
территории ОЭЗ зарегистрировано свыше 17 тысяч китайских и зарубежных
компаний, свыше 85 % инвестиций приходится на Гонконг. На территории особой
экономической зоны «Чжухай» основные вложения направлены в тяжелую
промышленность, портовое и дорожное строительство, сферу услуг и т.д.
Предпринимательскую

деятельность

ведут

более

5000

предприятий

с

иностранными инвестициями, 80 % капитала – это инвестиции из Макао, Тайваня,
Гонконга, Сингапура. Особая экономическая зона «Сямэнь» специализируется на
пищевой промышленности, электронике, химической промышленности и др. На
территории ОЭЗ зарегистрировано свыше 4000 предприятий с иностранным
капиталом. Около 80 % инвестиций приходится на Тайвань. В особой
экономической зоне «Хайнань» действуют свыше 7000 предприятий, совокупный
объем инвестиций составляет более 22 млрд долларов США [Цзын, 2010;
Цюаньлэй, 2011; Министерство…, 2015].
В настоящее время данные ОЭЗ играют значительную роль в развитии
местной экономики. В 2013 г. суммарный объем внешней торговли этих зон
увеличился на 14,7 % по сравнению с 2012 г. и составил 699,83 млрд долл., в том
числе экспорт - 394,98 млрд долл. (+13,6 %), импорт – 304,85 млрд долл. (+16,2
%) (Табл. 2.5) [Министерство…, 2015].
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Таблица 2.5
Внешняя торговля ОЭЗ КНР (2013 г.)
ОЭЗ

Стоимость (млн долл.)

Товарооб
орот
Шэньчжэнь
537,36
Сямэнь
84,09
Чжухай
54,17
Шаньтоу
9,23
Хайнань
14,98
Всего
699,83

Экспорт

Импорт

305,72
52.35
26,60
6,60
3,71
394,98

231,64
31,74
27,56
2,63
11,27
304,85

Прирост (%)
Товарооб Экспорт Импор
орот
т
15,1
12.7
18,5
12,9
15,3
18,5
18,6
23,0
14,6
4,9
7,1
-0,3
4,6
18,2
0,8
14,7
13,6
16,2

Прим. Составлено на основе: Министерство…, 2015

Все особые экономические зоны созданные на территории Китая в начале
своего развития были ориентированы на развитие торговых отношений. В связи с
этим все особые экономические зоны добились значительных успехов. К примеру
за первые семь лет существования в ОЭЗ «Шэньчжень» было внедрено более 300
новых технологий и 30 тысяч едениц станков и оборудования, что вызвало
увеличение промышленного производства особой экономической зоны в 90 раз
[Неучева, 2012]. Стоит отметить, что особые экономические зоны оказывают
существенное воздействие на развитие внешнеэкономических связей Китая. К
началу XXI века совокупный объем внешней торговли особых экономических
районов Китая составил около 80 млрд долларов США, что составляет 13 % от
всего внешнеторгового оборота страны [Цзын, 2010; Цюаньлэй, 2011].
Характерной отличительной особенностью особых экономических зон
Китая является то, что деятельность осуществляемая на территории ОЭЗ
регламентируется нормативно-правовыми актами принятыми парламентами тех
провинций

на

территории

которых

они

функционируют.

Для

особых

экономических зон Китая характерна особая система управления и специфическая
экономическая

политика.

Для

иностранных

инвесторов

предусмотрены

многочисленные налоговые и таможенные льготы. Например, ОЭЗ «Пудун»
(Шанхай) предоставляет своим резидентам отмену уплаты НДС, налогов на доход
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иностранного персонала, потребительских налогов, подоходного налога на 5 лет и
уплата 50 % подоходного налога в течение следующих 3-х лет. На территории
многих особых экономических зон Китая предусмотрено полное освобождение от
транспортного и подоходного налога, налога на прибыль в течение 5 лет и их 50
% снижение на следующие 2 года, освобождение от местных налогов и т.д.
[Горбунова, 2005; Неучева, 2012; Министерство…, 2015].
Наличие особых экономических зон позволяет Китаю приобретать
современные

технологии

и

технику,

заимствовать

современные

методы

управления производством, повышать уровень подготовки квалифицированных
кадров [Министерство…, 2015].
Особые экономические зоны в развивающихся странах (Малайзия, Мексика,
Бразилия и др.)
Наибольшее

распространение

в

развивающихся

странах

получили

экспортно-производственные особые экономические зоны (ЭПЗ). Главными
функциями

экспортно-производственных

экономических

зон

являются

содействие интеграции страны в международную торговлю и мировое хозяйство,
а также достижение более высокой степени индустриализации экономики страны
в целом или в ее отдельных отраслях. Например, согласно законодательству
Малайзии для инвесторов экспортно-производственных экономических зон были
предоставлены налоговые льготы и налоговые кредиты для инвестиций. Данный
механизм позволил стране перейти от импорта замещения к экспорту
[Андрюшкевич, 2009; Министерство…, 2015].
Не менее успешным примером является опыт Мексики. К концу XX века
Мексика завершила переход от строгой закрытости и государственного контроля
во всех областях экономики до практически полной открытости экономики и ее
широкой интеграции в мировое хозяйство. При этом ключевая роль отводилась
экспортно-производственным

особым

экономическим

зонам

получивших

название «Макиладорас». Главной задачей указанных особых экономических зон
являлось привлечение дополнительных инвестиций. Суть данного механизма
основывалась на предоставлении национальным и иностранным инвесторам
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особых льготных режимов при производстве промышленной продукции,
направленной на экспорт. Как итог, «Макиладорас» стали для Мексики главным
рычагом экономического роста страны. Для многих развивающихся стран ЮгоВосточной Азии, Бразилии и других стран экспортно-производственные особые
экономические зоны сыграли аналогичную роль для развития национальной
экономики [Краснолуцкая, 2007; Шиганов, 2009; Зименков, 2015].
Во многих развивающихся странах развитию особых экономических зон
оказывается более активная государственная политика чем в развитых странах
Северной Америки, Европы, Азии. Например, для привлечения дополнительного
иностранного капитала резидентам особых экономических зон предоставляются
налоговые льготы еще до создания или в процессе создания ими промышленных
предприятий на территории ОЭЗ. В то же время особые экономические зоны в
развитых странах функционируют зачастую без налоговых и таможенных
привилегий,

но

с

механизмами

государственного

стимулирования.

Для

развивающихся стран Южной Америки, Африки, Азии в большей степени
характерны процессы постепенного перехода от торговых экономических зон в
производственные

экономические

специализированные

особые

зоны,

а

впоследствии

экономические

зоны.

комплексные

Также

и

отмечается

интегрированность особых экономических зон в национальную экономику.
Данные факты определяют особенности развития особых экономических зон в
развивающихся странах [Горбунова, 2005; Министерство…, 2015].
Сравнительная характеристика особенностей регионального развития
ОЭЗ мира.
Проведенный анализ особых экономических зон в различных регионах мира
делает очевидным тот факт, что для каждого региона существуют свои
региональные особенности развития ОЭЗ. Так, для стран Западной Европы
характерны высокотехнологичные особые экономические зоны, имеющие
выгодное экономико-географическое положение и стабильную нормативно
правовую законодательную базу. Характерной особенностью является то, что
ОЭЗ занимают небольшие территории, а интеграционные процессы в Европе
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усиливают межнациональный характер их деятельности. Практически все ОЭЗ
функционируют в крупных высокоразвитых городах, расположенных на
оживленных транспортных путях, соединяющих страны Европы, Африки и
Ближнего Востока. Ключевыми элементами, определяющими преимущества ОЭЗ
Европы являются выгодное экономико-географическое положение, развитая
инфраструктура, стабильная законодательная база, а также эффективная
структура административного управления. В развитии особых экономических зон
Восточной Европы большую роль сыграли рыночные реформы 1980-х годов.
Наибольшее распространение получили свободные таможенные зоны торгового и
промышленного типов (Венгрия, Болгария, Польша и др.). В развитии
западноевропейских зон наблюдается тенденция перехода от торговых зон к
узкоспециализированным зонам, таким как технопарки и технико-внедренческие
ОЭЗ [Горбунова, 2005; Министерство…, 2015].
Общими целями создания особых экономических зон в странах Северной
Америки являются повышение уровня занятости населения, поддержка выхода
местных производителей на мировой рынок, решение вопросов развития
экспорта, развитие отдельных территорий. Все большую значимость приобретают
комплексные и специализированные зоны. Особые экономические зоны,
расположенные в США представлены производственными, торговыми и техниковнедренческими

зонами,

имеющие

государственную

поддержку

и

интегрированные в национальную экономику [Bolle, Williams, 2012]. Спецификой
создания американских ОЭЗ является формирование их тремя уровнями власти –
федеральным, региональным и местным, причем на каждом уровне разработано
соответствующее законодательство, которое регулирует деятельность ОЭЗ. В
тоже время многие технико-внедренческие ОЭЗ не получают налоговых и
таможенных привилегий от государства, однако им предоставляются льготы на
аренду помещений, упрощаются процедуры регистрации и т.д. [Неучева, 2011].
В Южной Америке развитию особых экономических зон оказывается более
активная государственная поддержка. Налоговые льготы предоставляются
инвесторам до создания ими промышленных предприятий, что привлекает
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иностранный капитал. Особым экономическим зонам Южной Америки присущи
интегрированность в национальную экономику, процессы постепенного перехода
из торговых зон в производственные и комплексные зоны [Андрюшкевич, 2009;
Министерство…, 2015].
Учитывая успешный европейский и американский опыт создания особых
экономических зон, развитые азиатские страны ориентируются преимущественно
на

создание

технико-внедренческих

зон,

основанных

на

использовании

достижений научно-технического прогресса. Научные парки в Японии, Гонконге,
Сингапуре и в других странах формируются как многоцелевые и комплексные,
что отличает их от зон Европы и США. Наиболее успешно развиваются зоны,
расположенные в районах высокого и среднего уровня экономического развития.
В развивающихся странах Азии функционируют экспортно-производственные
зоны, что позволяет им активно развивать международные экономические связи.
Существенное и успешное развитие получили особые экономические зоны Китая.
За 30 лет они смогли стать одним из лидеров в мировой практике [Цзын, 2010;
Цюаньлэй,

2011;

Министерство…,

2015].

Характерной

чертой

особых

экономических зон Азии является активная государственная поддержка в
формировании и развитии экономических зон. Кроме того, во многих случаях
государство становится полноценным участником их создания.
В Африке особые экономические зоны пока получили значительно меньшее
распространение, чем на других континентах, в большей мере из-за недостатка
средств и неразвитости инфраструктуры. Здесь преобладают экспортнопроизводственные зоны, среди которых наибольшее значение имеют зоны на о.
Маврикий, в Тунисе и Египте [Максаковский, 1998, 2002; Министерство…, 2015].
Изучение мировой практики создания особых экономических зон позволяет
сделать вывод о том, что для каждого региона мира характерны определенные
типы ОЭЗ. Это связано с экономико-географическими особенностями регионов и
уровнем их социально-экономического развития. Вместе с тем, во всех регионах
отчетливо прослеживается тенденция перехода особых экономических зон от
более простых форм к более сложным формам. Несмотря на уровень развития во
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всех регионах мира особые экономические зоны имеют системы льгот и
юридическую обособленность от других территорий. По нашему мнению
успешный опыт США, Европы, Китая доказывает необходимость своего
применения в российской практике.
2.4 Российский опыт создания и развития
особых экономических зон
Создание особых экономических зон на территории Российской Федерации
берет свое начало с конца 1980-х годов. Проведенный анализ позволил выделить
три основных этапа развития особых экономических зон на территории страны.
Первый этап (конец 1980-х - начало 2000-х гг.). Возникновение особых
экономических зон на территории России связано с началом интегрирования
советской

экономики

в

систему

международных

экономических

взаимоотношений и началом ее перехода на рыночные рельсы. В рамках единой
государственной концепции особых экономических зон были осуществлены
попытки стимулирования торговых отношений между СССР и зарубежными
партнерами. Стоит отметить, что одной из главных отличительных черт особых
экономических зон того периода являлось то, что таможенные и налоговые
льготы были предусмотрены только в отношении иностранных компаний, при
этом соблюдая советские нормы регулирования иностранных инвестиций
[Пушкин, 2009].
География первых особых экономических зон на территории Российской
Федерации была представлена г. Санкт-Петербург, г. Выборг, г. Зеленоград,
Алтайским краем, Приморским краем, Читинской областью, Ленинградской
областью,

Новгородской

областью,

Еврейской

автономной

областью,

Калининградской областью. Согласно постановлению Верховного Совета России
за данными регионами официально был закреплен статус особых экономических
зон. Общая площадь данных особых экономических зон составляла более 1 млн
км2 (около 7 % территории), население равнялось 18,5 млн человек (13 %
населения). В связи с этим особые экономические зоны, созданные на территории
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России в начале 1990-х годов, многократно превзошли размеры всех вместе
взятых ОЭЗ в мире [Шиганов, 2009, 2010]. Эти зональные образования
подвергались серьезной критике на том основании, что фактически они
представляли собой участки территории с режимом позволявшим легализовать
нелегальный бизнес. Принимая во внимание то обстоятельство, что целый ряд
российских фирм использовал режим ОЭЗ для уклонения от уплаты налогов и
подкупа зонального руководства с целью сохранения своих льгот, федеральными
властями было принято решение о прекращении действия существовавших
зональных режимов. Курс на проведение единой национальной экономической
политики исходил из принципа функционирования российского рынка на основе
единого

законодательства

и

сопровождался

отменой

льгот,

ранее

предоставленных ряду российских регионов [Лиухто, 2009; Лешина, 2009].
Слабая законодательная база и общий экономико-политический кризис в
стране привели к тому, что около трети территории страны формально считались
особыми экономическими зонами. Поэтому в 1993 году Правительством РФ были
предприняты

меры

для

повышения

эффективности

механизма

особых

экономических зон. Во-первых, было сокращено количество регионов имевших
статус особых экономических зон. Во-вторых, законодательно был ограничен
размер особых экономических зон до 1-2 кв. км. Больше внимание стало
уделяться мировой практике создания особых экономических зон и увязки этих
систем

с

российскими

реалиями

[Пушкин,

2009;

Каменщиков,

2010;

Министерство…, 2015].
С осознанием ситуации с 1993 по 1995 гг. Правительством РФ были
приняты меры по улучшению инвестиционного климата в стране. В 1999 году в
Санкт-Петербурге был утвержден план по созданию 20 ОЭЗ. После многих лет
прений 11 июля 2002 года Правительство Российской Федерации начало
рассмотрение первого достаточно основательного законопроекта об особых
экономических зонах, в котором должны были быть прописаны основные
моменты, касающиеся деятельности ОЭЗ. Основной целью разработчиков этого
закона (Минпромнауки и Минэкономравзития) было максимальное затруднение
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пользования особыми экономическими зонами как инструментами уклонения от
налогов [Краснолуцкая, 2007; Шиганов, 2009; Зименков, 2015].
Второй этап (2005 – 2015 гг.). Второй этап в развитии особых
экономических зон на территории России начался с кардинальных изменений
принятых в 2005 году, когда в отношении особых экономических зон был принят
ряд законодательных актов, регулирующих создание и деятельность особых
экономических зон в стране. Правовое определение особых экономических зон
было закреплено в Федеральном Законе «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» № 116 от 22 июля 2005 года. После принятия данного
федерального закона началось развитие особых экономических зон практически
по всей территории страны (Табл. 2.6) [Об особых…, 2005; Петелин, 2016, а, б, в,
г].
Согласно положениям федерального закона, особая экономическая зона
определяется как часть территории России, в пределах которой действует особый
режим ведения предпринимательской деятельности. Главной целью создания ОЭЗ
является развитие высокотехнологичных и обрабатывающих отраслей экономики,
производство новых видов продукции, развитие транспортной инфраструктуры.
Кроме того, особые экономические зоны создаются с целью развития туризма и
санаторно-курортной

сферы,

расширения

транспортной

системы

и

инфраструктуры [Об особых…, 2005; Министерство…, 2015].
Официально

развитием

особых

экономических

зон

на

территории

Российской Федерации занимается открытое акционерное общество «Особые
экономические

зоны».

Единственным

акционером

компании

является

государство. Данная управляющая компания была создана специально для
развития

особых

экономических

зон

Министерство…, 2015; Особые…, 2015].

в

стране

[Об

особых…,

2005;

Таблица 2.6
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Особые экономические зоны Российской Федерации (2015 г.)
№

ОЭЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ОЭЗ ППТ «Моглино»
ОЭЗ ППТ «Калуга»
ОЭЗ ППТ «Ступино Квадрат»
ОЭЗ ППТ «Липецк»
ОЭЗ ППТ «Лотос»
ОЭЗ ППТ «Алабуга»
ОЭЗ ППТ «Тольятти»
ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
ОЭЗ ППТ «Владивосток»
ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»
ОЭЗ ТВТ «Дубна»
ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»
ОЭЗ ТВТ «Иннополис»
ОЭЗ ТВТ «Томск»
ОЭЗ ПТ «Мурманск»
ОЭЗ ПТ «Ульяновск-Восточный»
ОЭЗ ПТ «Советская гавань»
ОЭЗ ТРТ «Завидово»
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»
ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
ОЭЗ ТРТ «Остров Русский»
ОЭЗ ТРТ «Северокавказский
туристический кластер»

Место расположения
Псковский район, Псковская область
Людиновский район, Калужская область
Ступинский район, Московская область
Грязинский район, Липецкая область
Наримановский район, Астраханская область
Елабужский район, Республика Татарстан
Ставропольский район, Самарская область
Верхнесалдинский городской округ, Свердловская область
г. Владивосток, Приморский край
г. Санкт-Петербург
г. Дубна, Московская область
Зеленоградский административный округ Москвы
Верхнеуслонский район, Лаишевский район, Республика Татарстан
г. Томск, Томская область
Кольский район, г. Мурманск, Мурманская область
Чердаклинский район, Ульяновская область
Советско-Гаванский район, Хабаровский край
Конаковский район, Тверская область
Алтайский район, Алтайский край
Майминский район, Чемальский район, Республика Алтай
Иркутский район, Слюдянский район, Иркутская область
Прибайкальский район, Республика Бурятия
о. Русский, Владивостокский городской округ, Приморский край.
Республика Дагестан, Республика Северная Осетия - Алания
Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея,
Краснодарский край, Карачаево-Черкесская Республика.

Прим. Составлено на основе: Министерство…, 2015

Дата создания
19. 07. 2012 г.
28. 12. 2012 г.
08. 08. 2015 г.
21. 12. 2005 г.
18. 11. 2014 г.
21. 12. 2005 г.
12. 08. 2010 г.
16. 12. 2010 г.
18. 08. 2014 г.
22. 07. 2005 г.
21. 12. 2005 г.
21. 10. 2005 г.
01. 11. 2012 г.
21. 12. 2005 г.
12. 10. 2012 г.
30. 12. 2012 г.
31. 12. 2009 г.
20. 04. 2015 г.
03. 02. 2007 г.
03. 02. 2007 г.
03. 02. 2007 г.
03. 02. 2007 г.
31. 03. 2010 г.
14. 10. 2010 г.
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Согласно российскому законодательству оговорено несколько условий
создания особых экономических зон на территории Российской Федерации [Об
особых…, 2005]:
1. На территории страны могут создаваться особые экономические зоны 4-х
типов: особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, особые
экономические зоны портового типа, особые экономические зоны техниковнедренческого

типа,

особые

экономические

зоны

промышленно-

производственного типа;
2. Решение о создании особых экономических зон в стране принимается
только Правительством Российской Федерации;
3.

Все

особые

экономические

зоны,

за

исключением

туристско-

рекреационных экономических зон, могут находиться на территории только
одного муниципального образования. Туристско-рекреационные экономические
зоны

также

могут

включать

полностью

территорию

отдельного

административного образования;
4. На территории особых экономических зон запрещена добыча и
переработка полезных ископаемых, а также производство подакцизных товаров,
за исключением мотоциклов и легковых автомобилей;
5. Особые экономические зоны, созданные на территории страны, за
исключением туристско-рекреационных особых экономических зон, могут
создаваться только на земельных участках находящихся в государственной
собственности [Об особых…, 2005].
На 1 октября 2015 г. на территории Российской Федерации действовало 29
особых экономических зон федерального значения (см. приложение А): 5
Технико-внедренческих ОЭЗ, 3 Портовых ОЭЗ, 12 Туристско-рекреационных ОЭЗ
(включая Северокавказский туристический кластер, состоящий из 6 ОЭЗ
туристско-рекреационного типа), 9 промышленно-производственных ОЭЗ. Все
существовавшие до 2005 года ОЭЗ были ликвидированы, так как не выполняли
возложенных на них задач по развитию экономики, кроме зон в Калининградской
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(действует с 1996 - до 2031 гг.) и Магаданской областях (1999 - 2025 гг.). В
Калининградской области с 1991 года действует особая экономическая зона
функционирующая в целях ускорения социально-экономического развития
Калининградской области [Федеральный…, 2006]. В Магаданской области
действует особая экономическая зона функционирующая в связи с ее
специфическим географическим положением и значеним для геополитических
интересов Российской Федерации [Федеральный…, 1999]. В этих ОЭЗ порядок
налогообложения отличается от установленного в остальных зонах, что связано с
их уникальным географическим положением и значением для России [Об
особой…, 1999; Об особых…, 2005; Об особой…, 2006].
Промышленно-производственные особые экономические зоны (ОЭЗ ППТ)
занимают обширные территории России. Основная задача ОЭЗ ППТ создание
современных промышленно-производственных комплексов отвечающих мировым
стандартам, способных обеспечить высокотехнологичные производства по
выпуску

продукции

глубокой

промышленной

переработки

в

целях

удовлетворения потребностей российской экономики и стимулирования экспорта
продукции

[Особые…,

2015;

Министерство…,

2015].

Промышленно-

производственные особые экономические зоны располагаются на территории
Елабужского района Республики Татарстан (ОЭЗ «Eлабуга»), Грязинского района
Липецкой области (ОЭЗ «Липецк»), Псковского района Псковской области (ОЭЗ
«Моглино»), муниципально района «Город Людиново и Людиновский район»
Калужской области (ОЭЗ «Калуга»), Наримановского района Астраханской
области (ОЭЗ «Лотос»), г. Владивосток Приморского края (ОЭЗ «Владивосток»),
г. Тольятти Самарской области (ОЭЗ «Тольятти»), г. Верхняя Салда Свердловской
области (ОЭЗ «Титановая долина»), Ступинском районе Московской области
(ОЭЗ «Ступино») [Особые…, 2015; Министерство…, 2015].
География особых экономических зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ
ТВТ) определена их расположением в крупных научных центрах страны.
Основными задачами формирования ОЭЗ ТВТ в стране являются создание,
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производство
реализация

и

реализация

программ

научно-технической

для

электронных

продукции,

вычислительных

создание

и

машин,

и

информационных систем, оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких
продукций и систем [Особые…, 2015; Министерство…, 2015; Петелин…, 2016, г].
Технико-внедренческие

особые

экономические

зоны

располагаются

на

территории г. Санкт-Петербург (ОЭЗ «Санкт-Петербург»), г. Дубна Московской
области (ОЭЗ «Дубна»), г. Москва (ОЭЗ «Зеленоград»), г. Казань Республики
Татарстан (ОЭЗ «Иннополис»), г. Томск Томской области (ОЭЗ «Томск»)
[Особые…, 2015]. Согласно российскому законодательству территория особых
экономических зон технико-внедренческого типа ограничена пределами 3-х
участков и площадью не более 4 км2. Кроме того ОЭЗ ТВТ не может размещаться
на территориях 2-х и более муниципальных образований, а также полностью
занимать территорию отдельного административного образования [Об особых…,
2005].
Туристско-рекреационные

особые

экономические

зоны

(ОЭЗ

ТРТ)

располагаются в живописных и востребованных туристами регионах России. ОЭЗ
ТРТ располагаются на территории Тверской области (ОЭЗ «Завидово»),
Алтайского края (ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»), Республики Алтай (ОЭЗ «Долина
Алтая»), Иркутской области (ОЭЗ «Ворота Байкала»), Республики Бурятия (ОЭЗ
«Байкальская гавань»), Приморского края (ОЭЗ «Остров Рурский»). На
территории Ставропольского края, Чеченской Республики, Республики Адыгея,
Кабардино-Балкарской

Республики,

Карачаево-Черкесской

Республики,

Краснодарского края, Республики Ингушетия, Республики Дагестан, Республики
Осетия находится ОЭЗ ТРТ «Северо-Кавказский туристический кластер»
[Особые…, 2015; Министерство…, 2015; Петелин…, 2016, г].
Туристско-рекреационные особые экономические зоны имеют ряд отличий
от особых экономических зон другого типа. ОЭЗ ТРТ могут создаваться на одном
или нескольких участках территории муниципальных образований. На момент
создания ОЭЗ ТРТ на них могут располагаться земельные участки, находящиеся в
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пользовании граждан и юридических лиц. В туристско-рекреационных особых
экономических зонах могут быть расположены объекты инфраструктуры, жилого
фонда и иные объекты, находящиеся в различных формах собственности, включая
частную. Земельные участки могут относиться к землям особо охраняемых
территорий [Особые…, 2015; Министерство…, 2015].
Характерной чертой особых экономических зон портового типа (ОЭЗ ПТ)
является их нахождение в крупных портах страны. Особые экономические зоны
портового типа находятся на территории Кольского района и г. Мурманск
Мурманской
Хабаровского

области
края

(ОЭЗ

(ОЭЗ

«Мурманск»),

«Советская

Советско-Гаванского

гавань»),

Чердаклинского

района
района

Ульяновской области (ОЭЗ «Ульяновск») [Особые…, 2015; Министерство…,
2015]. Главным преимуществом особой экономической зоны портового типа
«Ульяновск-Восточный» является близость к предприятиям ульяновского
авиционного кластера. Данный факт определяет предпосылки для дальнейшего
развития

проектов,

связанных

с

переоборудованием

и

техническим

обслуживанием воздушных судов [Министерство…, 2015]. Особая экономическая
зона портового типа «Советская гавань» ориентирована на создание современного
многопрофильного

портового

и

судоремонтного

центра.

Конкурентными

преимуществами ОЭЗ ПТ «Советская гавань» являются выгодное экономикогеографическое положение по отношению к морским путям и существующая
развитая

инфраструктура.

ОЭЗ

ПТ

«Мурманск»

специализируется

на

модернизации портовой инфраструктуры, приеме, погрузке, и перевалке грузовых
судов, сборке буровых установок, направленных на освоение шельфовых
месторождений нефти и газа [Особые…, 2015].
Третий этап (2016 г. – настоящее время). В ноябре 2015 г. активистами
«Общероссийского народного фронта» были направлены жалобы Президенту РФ
относительно эффективности работы особых экономических зон на территории
России. Начальник контрольно-счетного управления Константин Чуйченко, со
ссылкой на данные Счетной палаты, в своем отчете направленном Президенту
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России сообщил, что ОЭЗ так и не стали действенным инструментом поддержки
экономики. Он отметил, что несогласованность управленческих решений
приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, вплоть до того,
что работу десяти ОЭЗ можно прекратить досрочно [Газета «Коммерсантъ» …,
2016]. На основании данного доклада 27 мая 2016 г. Президент России поручил
Правительству РФ приостановить создание новых ОЭЗ до разработки единых
эффективных подходов по их созданию и прекратить работу неэффективных ОЭЗ
по итогам проверок Счетной палаты и Генпрокуратуры. Также поручено
разработать единую стратегию работы ОЭЗ, обеспечить оптимизацию бюджетных
инвестиций и механизмы их передачи под управление субъектам РФ [Газета
«Коммерсантъ»…, 2016].
В конце сентября 2016 г., по результатам проведенных проверок,
Правительство РФ досрочно прекратило работу восьми особых экономических
зон

[Постановление…,

2016;

Газета

«Интерфакс»…,

2016].

Досрочное

прекращение существования ОЭЗ коснулось тех экономических зон на
территории которых в течение трех лет с даты создания не заключено ни одного
соглашения о ведении деятельности и резидентами которых в течение трех лет
подряд

не

велась

соответствующая

деятельность.

Проведенный

Минэкономразвития России анализ показал, что на территории ОЭЗ в
Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской
области, республиках Адыгея и Северная Осетия - Алания не зарегистрировано
ни одного резидента, резидентами ОЭЗ в Республике Алтай туристскорекреационная

деятельность

не

велась

[Постановление…,

2016;

Газета

«Интерфакс» …, 2016]. Кроме того, сокращена территория ОЭЗ ТРТ «Ворота
Байкала» (участок «Большое Голоустное»), а также закрыты земельные участки
Черекского и Чегемского муниципальных районов, входящих в состав ОЭЗ ТРТ в
Кабардино-Балкарской Республике [Постановление…, 2016].
Решением Президента РФ все федеральные особые экономические зоны
переданы на баланс регионов, а создание новых ОЭЗ приостановлено до
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разработки единых эффективных подходов по их формированию. Кроме того,
важное внимание уделено развитию нового вида территорий с особым
экономическим

статусом

–

территориям

опережающего

социально-

экономического развития (ТОСЭР). Данные образования представляют собой
часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается особый правовой
режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. В частности,
предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные
процедуры и др. [Тасс…, 2016].
30 марта 2015 г. вступил в силу Федеральный закон «О территориях
опережающего социально-экономического развития в РФ». Согласно закону,
границы территорий опережающего развития не могут совпадать с особыми
экономическими зонами или зонами территориального развития в субъектах РФ.
Для каждой территории Правительством РФ устанавливается перечень видов
экономической деятельности, при котором действует особый правовой режим
ведения бизнеса, минимальный объем капитальных вложений резидентов,
положение о применении (или неприменении) процедуры свободной таможенной
зоны. В границах таких территорий разрешено создавать индустриальные парки
[Федеральный…, 2015].
В отличие от существующих ОЭЗ, ТОСЭР создаются под конкретных
крупных инвесторов, заключивших с уполномоченным федеральным органом
предварительные соглашения, определяющие вид планируемой экономической
деятельности, объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест.
Территория опережающего развития создается на 70 лет, срок ее существования
может быть продлен, что не предусмотрено в отношении особых экономических
зон (создаются на 49 лет). Заявку на создание ТОСЭР может подать руководство
любого субъекта РФ. Перечень регионов, на которых могут быть образованы
ТОСЭР, составляет Правительство РФ. В ТОСЭР разрешено вести разработку
месторождений полезных ископаемых и производить подакцизные товары, что
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практически полностью запрещено в ОЭЗ (за исключением производства
легковых автомобилей и мотоциклов) [Тасс…, 2016].
В первые три года ТОСЭР могут создаваться только в Дальневосточном
федеральном округе и на территориях моногородов с наиболее сложным
социально-экономическим положением. Затем они будут сформированы и в
других регионах страны. Резидентами территорий опережающего развития могут
стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие с
управляющей компанией соглашение об осуществлении деятельности на данной
территории. Для них предусмотрены различные льготы, такие как ставка налога
на прибыль от 0 до 5 %, нулевой налог на имущество в течение первых пяти лет,
таможенные льготы, возможность в ускоренном и льготном порядке привлекать к
трудовой

деятельности

квалифицированный

иностранный

персонал

(без

специального разрешения и учета квот) [Тасс…, 2016].
На каждой территории функционирует управляющая компания, которая
создает необходимую инфраструктуру, обеспечивает предоставление резидентам
таможенных, юридических и других услуг. Компанию определяет Правительство
РФ, этот статус может получить акционерное общество (или его дочернее
предприятие), 100 % акций которого находятся в собственности государства.
Управляющей компанией ТОСЭР в Дальневосточном федеральном округе в
настоящее время является ОАО «Корпорация развития Дальнего Востока»
[Тасс…, 2016].
Заявки регионов на создание ТОСЭР в моногородах рассматривает
комиссия Министерства экономического развития РФ по вопросам создания и
функционирования

территорий

опережающего

социально-экономического

развития на территориях монопрофильных муниципальных образований РФ
(образована 15 июля 2015 г.) [Тасс…, 2016].
На сегодняшний день на Дальнем Востоке созданы 12 территорий
опережающего

социально-экономического

развития

в

Хабаровском

крае,

Амурской области, Приморском крае, Чукотском автономном округе, Республике
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Саха (Якутия), Камчатском крае, Сахалинской области. В моногородах созданы 3
территории опережающего развития в г. Гуково Ростовской области, г.
Набережные Челны Республика Татарстан, г. Усолье-Сибирское Иркутской
области. На всех территориях действует режим свободной таможенной зоны. По
состоянию на март 2016 г. на 12 территориях опережающего развития на Дальнем
Востоке зарегистрировано 110 резидентов, а общая сумма заявленных инвестиций
составляет 442 млрд руб. В управляющую компанию ТОСЭР поступило 110
официальных заявок от инвесторов на реализацию инвестиционных проектов на
общую сумму инвестиций 442,3 млрд рублей. За 10 лет совокупный объем
отчислений от реализации проектов в бюджеты всех уровней ожидается в объеме
242,4 млрд рублей [Тасс…, 2016].
На третьем этапе развития особых экономических зон в стране, а также на
фоне поручений Президента РФ о разработке единых подходов к созданию ОЭЗ,
все более актуальными становятся исследования направленные на изучение
проблем развития ОЭЗ и поиска эффективных механизмов их создания и
функционирования на территории страны.
Оценка эфективности функционирования особых экономических зон
России (на 1 января 2015 г.).
Как уже было отмечено выше, несмотря на достаточно стремительный рост
особых экономических зон в Российской Федерации, политика создания ОЭЗ в
стране испытывает серьезные трудности. Множество допущенных просчетов и
нерешенных проблем привели к тому, что цели, поставленные при создании ОЭЗ,
не были достигнуты. В связи с этим большое количество особых экономических
зон становятся все менее эффективными.
По уровню эффективности все особые экономические зоны России можно
разделить на 4 условные группы: эффективно функционирующие; условноэффективно функционирующие; ОЭЗ с низкой эффективностью; не эффективно
функционирующие. Ранжирование особых экономических зон по указанным
группам можно провести на основании закрепленного на законодательном уровне
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механизма

расчета

эффективности

особых

экономических

зон.

Оценка

эффективности функционирования осуществляется в отношении каждой особой
экономической зоны. Для этого устанавливаются абсолютные и относительные
количественные

показатели,

а

также

критерии

оценки

эффективности

функционирования ОЭЗ. Результатами указанной оценки являются итоги
выполнения прогнозных и плановых показателей, предусмотренных планом
развития особой экономической зоны [Постановление…, 2013].
По состоянию на 1 января 2015 г. на территориях всех особых
экономических зон зарегистрировано 375 резидентов. Среди них 65 компаний с
участием иностранного капитала. На территориях ОЭЗ резидентами создано
13608 рабочих мест. Резидентами ОЭЗ осуществлены инвестиции на общую
сумму 142344 млн. Объем выручки от продажи товаров и услуг составил 148326
млн рублей. Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ, равняется 14703 млн
рублей (Табл. 2.7) [Отчет…, 2014; Министерство…, 2015].
Таблица 2.7
Основные показатели особых экономических зон России
(на 1 января 2015 г.)
Показатель
Количество резидентов ОЭЗ
Количество иностранных резидентов
Количество созданных рабочих мест
Объем инвестиций резидентов (млн
руб.)
Объем уплаченных налогов
резидентами ОЭЗ (млн руб.)

ОЭЗ

ОЭЗ

ОЭЗ

ОЭЗ

ТВТ

ППТ

ТРТ

ПТ

220
17
5186
28291

105
46
8185
112658

44
213
1721

6
2
24
125

4753

9903

35

12

Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2014

Как видно из таблицы, сумма инвестиций резидентов промышленнопроизводственных зон в разы превышает все инвестиции, осуществленных
резидентами других особых экономических зон вместе взятых (Рис. 2.5).
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Рис. 2.5 – Доля вложенных инвестиций резидентами ОЭЗ
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2014

Практически все инвестиции резидентов особых экономических зон
промышленно-производственного типа приходятся на ОЭЗ ППТ «Алабуга»
(78970 млн руб.) и ОЭЗ ППТ «Липецк» (26452 млн руб.). При этом наибольшее
количество резидентов зарегистрировано в особых экономических зонах техниковнедренческого типа - 220, что вызвано высоким уровнем развития ОЭЗ ТВТ
«Дубна», ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург», ОЭЗ ТВТ «Томск» и др. Аналогичная
ситуация складывается и при определении объемов полученной выручки от
деятельности особых экономических зон. Объем полученной выручки ОЭЗ ППТ
«Алабуга» практически в 2 раза превышает объем выручки всех оставшихся
вместе взятых особых экономических зон в стране (91455 млн руб.). На втором
месте по этому показателю находится ОЭЗ ППТ «Липецк» (27943 млн руб.), на
третьем ОЭЗ ТВТ «Зеленоград» (8567 млн руб.) [Отчет…, 2014; Министерство…,
2015]. Многие особые экономические зоны страны практически не имеют
выручки от своей деятельности. В первую очередь это туристско-рекреационные
зоны. Несмотря на наибольшее развитие туристических зон в стране, их
экономические показатели достаточно низкие, что объясняет невысокую
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эффективность этих зон. Стоит отметить, что портовые особые экономические
зоны также не получили должного развития (Табл. 2.8)
Таблица 2.8
Показатели эффективности ОЭЗ России (на 1 января 2015 г.)*
Особые
экономические
зоны

Резиденты Создан
Объем
/ из них
ные
инвестици
иностранн рабочи
й
ые
е места резидентов
(млн руб.)

ППТ «Липецк»
ТВТ «Дубна»
ТВТ «СанктПетербург»

36/13
89/6
34/2

2 751
1 648
966

26 452
7 182
10 126

Объем
уплачен
ных
налогов
(млн
руб.)
2 338
607
1 722

Объем
выручк
и
(млн
руб.)

ТВТ «Зеленоград»
ППТ «Алабуга»
ТВТ «Томск»
ППТ «Тольятти»
ТРТ «Бирюзовая
Катунь»
ПТ «УльяновскВосточный»
ТРТ «Байкальская
гавань»
ППТ «Титановая
долина»
ППТ «Калуга»
ТРТ «Долина Алтая»
ТВТ «Иннополис»
ПТ «Советская
гавань»
ТРТ «Ворота
Байкала»
ПТ «Мурманск»
ТРТ «Остров
Русский»
ППТ «Моглино»

38/1
43/21
59/8
16/11
13

1 062
5 052
1 474
206
45

5 290
78 970
5 692
3 562
700

1 301
7 323
1 124
230
11

8 567
91 455
5 894
92
75

6/2

24

125

12

-

14

13

148

3

-

7

48

287

0,34

-

1
5
-

128
14
-

3 387
50
-

11
3
-

0,1
0,06
-

4

30

173

4

7

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

27 943
7 591
6 649

*Согласно официальным данным Министерства экономического развития РФ
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2014
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Наличие российских и иностранных резидентов-инвесторов является одним
из основных факторов эффективного развития особых экономических зон. В
особых экономических зонах России зарегистрировано 375 резидентов, из
которых 65 с участием иностранного капитала. При этом практически все
резиденты приходятся на особые экономические зоны технико-внедренческого и
промышленно-производственного типов (Рис. 2.6) [Отчет…, 2014].

Рис. 2.6 – Количество резидентов по ОЭЗ (на 1 января 2015 г.)
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2014

Низкое количество резидентов и их отсутствие во многих особых
экономических зонах вызвано сложной и неэффективной политикой привлечения
и регистрации резидентов ОЭЗ на общероссийском уровне. Процесс регистрации
резидентов занимает достаточно длительное время. При этом сам процесс
является достаточно хлопотной процедурой, что влечет за собой потерю
потенциально возможных отечественных и иностранных инвесторов.
Расчет интегральной оценки, проведенный на основе мониторинга
фактических и плановых показателей, предусмотренных планом развития ОЭЗ,
позволяет определить эффективность функционирования особых экономических
зон России (Табл. 2.9) [Постановление…, 2013; Менщикова…, 2013; Отчет…,
2014; Министерство..., 2015].
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Таблица 2.9
Эффективность функционирования ОЭЗ России (на 1 января 2015 г.)*
Особые экономические
Показатель
зоны
эффективности
Эффективно функционирующие
особые экономические зоны
ОЭЗ ППТ «Липецк»
4,9
ОЭЗ ТВТ «Дубна»
4,7
ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»
4,6
ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»
4,6
ОЭЗ ППТ «Алабуга»
4,4
ОЭЗ ТВТ «Томск»
4,3
ОЭЗ ППТ «Тольятти»
4,1
Условно-эффективно функционирующие
особые экономические зоны
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
3,9
ОЭЗ ПТ «Ульяновск-Восточный»
3,4
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
3,1
Особые экономические зоны
с низким уровнем эффективности
ОЭЗ ППТ «Титановая долина»
2,6
ОЭЗ ППТ «Калуга»
2,5
ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»
2,1
Не эффективно функционирующие
особые экономические зоны
ОЭЗ ТВТ «Иннополис»
0,8
ОЭЗ ПТ «Советская гавань»
ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»
ОЭЗ ПТ «Мурманск»
ОЭЗ ТРТ «Остров Русский»
ОЭЗ ППТ «Моглино»
-

Количество
резидентов

36
89
34
38
43
59
16

13
6
14

7
1
5

4
2

*Согласно официальным данным Министерства экономического развития РФ
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2014

Вызывает беспокойство тот факт, что большое количество особых
экономических зон в стране не является эффективно функционирующими. К тому
же среди эффективных зон отсутствуют туристско-рекреационные и портовые
зоны (см. Табл. 2.9).
На основе вышеприведенного анализа, путем систематизирования и
обобщения успешного опыта развития особых экономических зон в зарубежных
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странах, нами выявлены основные аспекты, сдерживающие развитие особых
экономических зон в России. На основе данных аспектов построена модель
эффективного функционирования ОЭЗ в стране (Табл. 2.10).
Таблица 2.10

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Модель эффективного функционирования ОЭЗ в России
Особая экономическая зона
Условия создания
Цели создания
1. Проработанная
Экономические
(привлечение
законодательная база ОЭЗ
дополнительных
инвестиций,
увеличение
объема
валютных
2. Политическая и
поступление
в
государственный
экономическая стабильность
бюджет, увеличение объема налоговых
3. Использование успешного
поступлений,
повышение
международного опыта;
конкурентноспособности и т.д.)
4. Наличие эффективных
методов и подходов создания
Социальные
(снижение
уровня
ОЭЗ
безработицы,
улучшение
5. Географическое соответствие благосостояния
населения,
территории целям и задачам
строительство и поддержание объектов
ОЭЗ
социальной инфраструктуры, обучение
6. Выгодное ЭГП
и
подготовка
научноквалифицированных кадров и т.д.)
7. Доступ к развитой
инфраструктуре
8. Наличие научноНаучно-технические (внедрение новых
обоснованных и
технологий,
увеличение
апробированных стратегий
финансирования научных исследований,
развития ОЭЗ, взаимосвязанных повышение
эффективности
и
со стратегией развития
производственных
мощностей,
территорий на которых
расширение научных связей и т.д.)
находятся ОЭЗ
Показатели эффективности
Экономические
Социальные
1. Количество резидентов ОЭЗ
1. Создание рабочих мест;
2. Объем вложенных инвестиций 2. Строительство и улучшение объектов
3. Объем уплаченных налогов
социальной инфраструктуры;
4. Объем выручки от
3. Строительство объектов
деятельности ОЭЗ
направленных на улучшение и
поддержание экологической среды

Прим. Составлено автором

Представленная модель основывается на потенциале и экономикогеографических особенностях территории России. При этом особое внимание
следует уделять изучению успешного мирового опыта создания ОЭЗ. Доказали
свою состоятельность методы используемые в США, Китае, Японии, странах
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Западной Европы. Представленные условия эффективно используются в
зарубежных странах и являются максимально апробированными, что доказывает
необходимость их применения в России. К сожелению, в настоящее время,
многие приведенные условия не используются. Стоит отметить, что нестабильная
экономическая ситуация сложившаяся в связи политической обстановкой в мире
привела к сокращению финансирования проектов ОЭЗ, потере резидентовинвесторов, замораживанию строительства многих инфраструктурных объектов, а
также сокращению рабочих мест. Совокупное соблюдение представленных
условий, при создании новых проектов ОЭЗ, позволит максимально увеличить
экономическую

и

социальную

эффективность

создаваемых

особых

экономических зон в стране [Петелин, 2016, б].
Важное значение при создании особых экономических зон представляют
географические характеристики той или иной территории, которые определяют
географических фактор как один из ключевых аспектов при создании особых
экономических зон в стране и ее отдельных регионах. Однако просчеты,
допущенные при выборе правильного и соответствующего месторасположения
многих ОЭЗ в России приводят к их низкой эффективности. В связи с этим, в
таблице 2.11 нами обоснован географический принцип размещения особых
экономических

зон

в

России.

Суть

данного

принципа

заключается

в

географическом соответствии определенной территории экономической зоне
конкретного типа. Как уже было отмечено выше, для каждого типа особых
экономических зон существуют свои характерные особенности требующие
определенных свойств территории. Данные особенности определяют тип особых
экономических зон, их деятельность и функциональную принадлежность, а также
оказывают прямое воздействие на эффективное функционирование ОЭЗ. Мы
считаем, что применение представленного географического принципа позволит
максимально эффективно использовать потенциал территории страны при
создании

особых

экономических

зон,

что

экономической эффективности [Петелин, 2016, б].

приведет

к

повышению

их
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Таблица 2.11
Географический принцип размещения особых экономических зон в России

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП

Тип ОЭЗ

Аспекты географического размещения
Размещение в крупных промышленно-развитых регионах
страны;
Промышленно- Размещение в крупных регионах и центрах страны с высокой
производствен плотностью населения;
ный (ОЭЗ
Близость к ресурсным базам для производства;
ППТ)
Выгодное экономико-географическое положение;
Доступ к основным транспортным артериям страны и региона;
Доступ
к
развитой
промышленно-производственной
инфраструктуре
Размещение в морских портах международного значения, а
также на базе крупных международных аэропортов;
Портовый
Размещение в крупных регионах и центрах страны с высокой
(ОЭЗ ПТ)
плотностью населения;
Размещение в крупных промышленных центрах страны;
Уникальность геополитического положения;
Выгодное экономико-географическое положение;
Доступ к основным транспортным артериям страны и региона;
Доступ к развитой инфраструктуре
Размещение в регионах с уникальной природной и историкокультурной системой, востребованных зарубежными и
Туристскороссийскими туристами;
рекреационный Размещение в крупных регионах и центрах страны с высокой
(ОЭЗ ТРТ)
плотностью населения;
Доступ к богатым природно-рекреационным базам страны;
Благоприятное положение к внешнему и внутреннему
туристическому рынку;
Выгодное экономико-географическое положение;
Доступ к крупным транспортным артериям страны и региона;
Доступ к развитой инфраструктуре
Размещение в крупнейших научно-образовательных центрах,
имеющих богатые научные традиции и исследовательские
Техникошколы;
внедренческий Размещение в крупных регионах и центрах страны с высокой
(ОЭЗ ТВТ)
плотностью населения;
Выгодное экономико-географическое положение;
Доступ к развитой инфраструктуре;
Доступ к транспортным артериям страны и региона

Прим. Составлено автором

Эффективное размещение особых экономических зон портового типа
должно основываться на их создании на территории страны расположенной
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вблизи речных и морских портов имеющих доступ к международным
сообщениям

и

принимающим

иностранные

суда.

География

особых

экономических зон аэропортового типа должна определяться их размещением
вблизи крупных аэропортов принимающих и отправляющих воздушные суда, а
также

выполняющих

международные

перевозки

[Петелин,

2016,

б].

Географический принцип при создании особых экономических зон туристскорекреационного типа должен основываться на их размещении в уникальных
регионах страны, имеющих выгодное экономико-географическое положение.
Принципиальное

отличие

туристско-рекреационных

от

промышленно-

производственных и технико-внедренческих особых экономических зон должно
определяться тем, что акцент в этих зонах необходимо делать не на производстве
каких-либо товаров, а на оказании услуг населению. Размещение особых
экономических зон технико-внедренческого типа по географическому принципу
определяется их расположением в крупнейших научно-исследовательских
центрах страны. В настоящее время их география определена такими городами,
как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Томск, Дубна. География промышленнопроизводственных особых экономических зон должна быть представлена
территориями, имеющими обширные площади и расположенные в крупнейших
промышленных регионах России. Главными географическими преимуществами
ОЭЗ должны являться выгодное экономико-географическое положение, доступ к
готовой инфраструктуре, близость к ресурсной базе для производства, доступ к
основным транспортным коридорам страны и т.д. [Петелин, 2016, б].
2.5 Сравнительная характеристика особых экономических зон России и
мира
Особые экономические зоны имеют большие перспективы своего развития в
зарубежных странах. Многие из них доказали свою состоятельность. Об этом
говорят стремительные темпы формирования экономических зон и совокупный
объем выпуска продукции, влекущий за собой большой оборот финансовых
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средств. Однако в Российской Федерации, как уже было отмечено выше, процесс
создания особых экономических зон испытывает определенные сложности, что
приводит к неэффективности многих особых экономических зон в стране.
В отличие от зарубежных стран, на территории России могут создаваться
особые экономические зоны 4-х типов: туристско-рекреационного, промышленнопроизводственного, технико-внедренческого и портового типа. В тоже время
широкое

распространение

в

мире

получили

зоны

свободной

торговли

расположенные в основном в крупных транспортных узлах (США, Западная
Европа и др.). Активно развиваются промышленно-производственные (Южная
Корея, Бразилия, Мексика, Китай) и технико-внедренческие зоны (Япония, США,
Западная Европа и др.). Ударные темпы развития получили сервисные зоны
(Западная Европа, Юго-Восточная Азия, страны Карибского бассейна, Кипр)
(Табл. 2.12) [Горбунова, 2005].
Таблица 2.12
Сравнение типов ОЭЗ России и зарубежных стран
Типы ОЭЗ в России

Типы ОЭЗ в зарубежных странах

Туристско-рекреационный

Зоны свободной торговли

Промышленно-производственный

Промышленно-производственный

Технико-внедренческий

Технико-внедренческий

Портовый

Сервисные ОЭЗ
Комплексные ОЭЗ
Портовый

Прим. Составлено автором

Особые
создаются

в

экономические
России

как

зоны

промышленно-производственного

широкомасштабные

проекты

с

типа

постановкой

необоснованно обширных целей и задач. В зарубежных странах ОЭЗ ППТ
создаются как узкоспециализированные зоны в зависимости от приоритетного
направления развития конкретной территории с научно-обоснованными целями и
методами. На сегодняшний день в мире реализуются 4 типа ОЭЗ ППТ, среди них
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свободные

производственные

зоны,

экспортно-производственные

зоны,

импортозамещающие зоны, экспортно-импортозамещающие зоны. В отличие от
зарубежных стран в России существуют определенные ограничения при создании
промышленно-производственных зон. Данные ограничения определяют размеры
ОЭЗ пределами от 1- до 3-х географических участков с общей площадью 40 км2.
На территории ОЭЗ ППТ не допускается размещение объектов жилищного фонда
и запрещена разработка месторождений (исключение: разработка месторождений
минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов).
География ОЭЗ ППТ определена размещением зоны на территории одного или
нескольких муниципальных образований в пределах территории одного или
нескольких

субъектов

РФ

[Об

особых…,

2005,

О

внесении…,

2011;

Министерство…, 2015].
В отличие от особых экономических зон технико-внедренческого типа
США, которые по праву считаются эталоном этого типа ОЭЗ во всем мире,
технико-внедренческие зоны России получают не достаточное развитие. В
настоящее время создано всего лишь 5 технико-внедренческих зон. По нашему
мнению

именно

данный

тип

ОЭЗ

является

наиболее

эффективным

и

перспективным для России. Так как, практически все технико-внедренческие
зоны страны являются эффективно функционирующими. Отличительной чертой
является то, что резиденты технико-внедренческих зон, созданных в зарубежных
странах не получают каких-либо налоговых и таможенных привилегий от
государства. Однако резидентам предоставляются льготы на аренду помещений и
упрощаются процедуры регистрации. Границы технико-внедренческих зон
России ограниченны территорией одного или трех географических участков,
общая площадь которых составляет не более чем 4 км2 [Об особых…, 2005; О
внесении…, 2011].
Особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, созданные в
зарубежных странах, являются отдельным видом сервисных зон, которые
специализируются на оказании финансовых и нефинансовых услуг. Большое
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развитие в зарубежных странах получили такие виды сервисных зон как
оффшорные центры, налоговые гавани, свободные банковские зоны, финансовые
зоны экономического благоприятствования (США, Европа, страны Азии). В
России используется только один тип сервисных зон - туристско-рекреационный,
который получил наибольшее распространении в стране. При этом данный тип
экономических зон не является эффективно функционирующим. Многие
туристско-рекреационные

зоны

России

функционируют

с

низкой

эффективностью. Отличительной особенностью является то, что практически все
ОЭЗ ТРТ созданы вблизи приграничных территорий с целью привлечения
иностранных туристов. Огромные размеры страны позволяют привлекать
туристов практически со всей территории Евроазиатского континента. Данный
факт определяет главное преимущество туристско-рекреационных зон России
перед зарубежными странами, однако невыгодное экономико-географическое
положение многих особых экономических зон зачастую нивелирует данное
преимущество (отдаленность от крупных транспортных коридоров и т.д.).
Развитие особых экономических зон портового типа является достаточно
новым направлением для российской экономики. Их создание ведется на базе
морских портов (Мурманск, Советская Гавань) и международных аэропортов
(Ульяновск-Восточный). В связи с тем, что для России характерна высокая
протяженность морской границы и благоприятное географическое расположение
на пути товарных потоков наибольшее предпочтение отдается созданию ОЭЗ на
базе морских портов. В зарубежных странах наибольшее развитие получили
особые экономические зоны, созданные на базе международных аэропортов
(«Инчхон» в Южной Корее, «Чанги» в Сингапуре, «Шеннон» в Ирландии и др.)
[Краснолуцкая, 2007; Шиганов, 2009; Зименков, 2015].
Выводы к главе 2
1. В

аспекте

экономической

географии

процесс

теоретико-

методологических исследований особых экономических зон прошел три
основных этапа. Каждый этап является определяющим в зарождении и эволюции
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концепций заложенных в фундамент научных подходов и принципов изучения
особых экономических зон в настоящее время;
2. В рамках экономической географии, особая экономическая зона
понимается нами как территория с выгодным экономико-географическим
положением, наделенная особым юридическим статусом, в которой действуют
льготные

экономические

условия

для

национальных

и

иностранных

предпринимателей, способствующие решению социально-экономических задач
развития территорий.
3. Изучение мировой практики создания особых экономических зон
позволяет сделать вывод о том, что для каждого региона мира характерны
определенные

типы

географическими

экономических

особенностями

зон.

регионов

Это
и

связано
уровнем

с

экономико-

их

социально-

экономического развития.
4. Успешные

научно-обоснованные

и

апробированные

методы,

применяемые в зарубежных странах, доказали свою состоятельность и
необходимость своего применения в России. В связи с этим, современная
практика создания особых экономических зон на территории Российской
Федерации должна основываться на потенциале территории страны с учетом
эффективных подходов и принципов, использованных при создании и развитии
успешно функционирующих особых экономических зон в различных регионах
мира.
5. Эффективное формирование особых экономических зон в Российской
Федерации

необходимо

ориентировать

на

географическое

соответствие

определенной территории функциям, целям и задачам каждой конкретной особой
экономической зоны, при этом определяющее значение играет выгодное
экономико-географическое положение.
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ГЛАВА III. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ СИБИРСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ
РАЗМЕЩЕНИЯ
Сибирский федеральный округ является одним из регионов России, в
котором активно реализуется политика создания особых экономических зон.
Округ расположен на территории, относящейся к двум экономическим районам.
СФО объединяет юго-восточную часть Западно-Сибирского экономического
района и Восточно-Сибирский экономический район. В состав СФО входят 12
субъектов Российской Федерации. Среди них 4 республики (Алтай, Бурятия,
Тыва, Хакасия), 3 края (Алтайский, Забайкальский, Красноярский), 5 областей
(Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская). Административный
центр - г. Новосибирск. Территория СФО составляет 5145 тыс. км2 (30 %
территории России), население - 19324 тыс. человек [Росстат…, 2015]. Сибирский
федеральный

округ

граничит

с

Тюменской

областью,

Ямало-Ненецким

автономным округом, Ханты-Мансийским автономным округом, Республикой
Саха (Якутия), Амурской областью, Республикой Казахстан, Монголией,
Китайской Народной Республикой [Полномочный…, 2015].
Ведущая отрасль экономики - промышленность, на которую в 2014 году
пришлось 36,8 % валового регионального продукта (в среднем по России 31,7 %).
Валовой региональный продукт в 2014 году составил 6107 млрд руб. (или 10,4 %
ВРП в целом по России). Валовой региональный продукт на душу населения 316,4 тыс. руб. (по России - 408,5 тыс. руб.). На территории региона
сосредоточено 85 % общероссийских запасов свинца и платины, 80 % угля и
молибдена, 71 % никеля, 69 % меди, 44 % серебра, 40 % золота. На долю округа
приходится 10,4 % ВРП регионов страны (2014 г.). Доля округа в общем объеме
промышленного производства РФ в 2015 году составила 11,8 %, произведенной
продукции сельского хозяйства - 12,4 %, инвестиции в основной капитал - 9,5 %.
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Доля СФО в общей протяженности железных дорог России - 17,5 %
[Полномочный…, 2015; Регионы…, 2014, 2015].
3.1 Типы и функциональные принадлежности особых экономических зон
Сибирского федерального округа
По

результатам

проведенных

конкурсных

отборов

на

территории

Сибирского федерального округа создано 5 особых экономических зон. Среди
них 4 туристско-рекреационные зоны в Алтайском крае, Республике Алтай
(закрыта 28.09.2016 г.), Иркутской области, Республике Бурятия и 1 техниковнедренческая зона в Томской области (Табл. 3.1) [Особые…, 2015].
Таблица 3.1
Особые экономические зоны СФО (на 1 января 2015 г.)
Особая экономическая
зона
«Томск»
«Ворота Байкала»
«Долина Алтая»
«Бирюзовая Катунь»
«Байкальская гавань»

Тип ОЭЗ
Техниковнедренческий
Туристскорекреационный
Туристскорекреационный
Туристскорекреационный
Туристскорекреационный

Место
расположени
я
Томская
область
Иркутская
область
Республика
Алтай
Алтайский
край
Республика
Бурятия

Дата
создан
ия

Механизм
Реализации

2005 г.
2007 г.
Государстве
2007 г. нно-частное
партнерство
2007 г.
2007 г.

Прим. Составлено на основе: Особые…, 2015

Туристско-рекреационные зоны, расположенные на территории Сибирского
федерального округа, специализируются на развитии активного отдыха и туризма
в Алтайском крае (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь») и Республике Алтай (ОЭЗ ТРТ
«Долина Алтая»), а также вблизи озера Байкал (ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» в
Республике Бурятия и ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» в Иркутской области).
Специализация технико-внедренческой зоны «Томск» основана на исследованиях
в

области

биотехнологий,

производстве

промышленной

электроники

и
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приборостроении,

производстве

новых

материалов

и

нанотехнологий

[Министерство…, 2015].
Технико-внедренческая зона «Томск» является единственной эффективно
функционирующей экономической зоной на территории СФО, так как туристскорекреационные зоны являются не достаточно результативными. В связи с этим,
значительная доля практически всех показателей приходится на ОЭЗ ТВТ
«Томск» (Табл. 3.2).
Таблица 3.2
Эффективность функционирования особых экономических зон СФО
(на 1 января 2015 г.) *
Особые
экономические
зоны

Количество
резидентов/
иностранны
е
инвесторы

Созданн
ые
рабочие
места

Построе
нные
объекты
инфраст
руктуры

Объем
инвестиций
резидентов
(млн руб.)

Объем
уплаче
нных
налого
в (млн
руб.)
Эффективно функционирующие особые экономические зоны
ОЭЗ ТВТ «Томск»
59/8
1474
13
5692
1124
Условно-эффективно функционирующие
особые экономические зоны
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
13
45
4
700
11
Катунь»
ОЭЗ ТРТ
14
13
37
148
3
«Байкальская гавань»
Особые экономические зоны с низким уровнем эффективности
ОЭЗ ТРТ «Долина
5
14
2
50
3
Алтая»
Не эффективно функционирующие
особые экономические зоны
ОЭЗ ТРТ «Ворота
4
30
0
173
4
Байкала»

Объем
выручки
(млн
руб.)

5894

75
-

0,06

7

*Согласно официальным данным Министерства экономического развития РФ
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2014

По состоянию на 1 января 2015 г. на территориях особых экономических
зон Сибирского федерального округа зарегистрировано 95 резидентов ОЭЗ. Из
них 8 инвесторов с участием иностранного капитала. Резидентами ОЭЗ создано
1576 рабочих мест. Объем осуществленных инвестиций резидентами ОЭЗ составил
6671 млн руб. Объем выручки от продажи товаров и услуг - 5976,06 млн руб. Объем
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налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ - 1145 млн руб. На территориях ОЭЗ
построены и введены в эксплуатацию 56 объектов инженерной инфраструктуры
[Отчет…, 2014].
На 59 инвесторов-резидентов ОЭЗ ТВТ «Томск» приходится 5692 млн руб.
вложенных инвестиций, в то время как на 4 туристско-рекреационные зоны
приходится лишь 36 резидентов. При этом объем осуществленных инвестиций
составляет 1071 млн руб. (Рис. 3.1).

Рис. 3.1 – Доля инвестиций, вложенных резидентами ОЭЗ СФО
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2014

Для всех резидентов-инвесторов, зарегистрированных на территории
особых экономических зон Сибирского федерального округа, предусмотрена
система налоговых, таможенных и других видов льгот [Федеральный…, 2005;
Рыбаков, 2006; Богданов, 2011]. При этом льготы, предусмотренные для
резидентов туристско-рекреационных зон, отличаются от льгот предоставленных
резидентам технико-внедренческой зоны «Томск». В 2016 г. все федеральные
особые экономические зоны России были переданы на баланс регионов.
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск»
Технико-внедренческая зона «Томск» образована на основе Постановления
Правительства Российской Федерации № 783 от 21.12.2005 г. и трехстороннего

90

соглашения между Правительством РФ, Администрации Томской области и
Администрации г. Томска о создании на территории г. Томска особой
экономической зоны технико-внедренческого типа [О создании…, 2005;
Инвестиционный…, 2015].
Особая экономическая зона располагается в черте г. Томск и состоит из
двух участков территории: №1 «Южная площадка» и №2 «Северная площадка»
[Инвестиционный…, 2015]. Участок №1 расположен в восточной части г. Томск,
рядом с территорией Томского научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук, и ориентирован для размещения проектов по
созданию исследовательских центров и R&D-центров крупных российских и
зарубежных компаний. Площадь участка составляет 192,5 га. Участок №2
расположен в северной части г. Томск и прилегает к территории ООО
«Томскнефтехим» - крупного производственного узла, ориентированного на
инновационные технологии и имеющего высокий потенциал для развития и
внедрения наукоѐмкого производства. Площадь участка составляет 14,6 га (см.
приложение Б) [Инвестиционный…, 2015].
Основными целями развития ОЭЗ ТВТ «Томск» являются создание
благоприятной среды для развития инновационного бизнеса, производство
научно-технической продукции, освоение нового технологического уровня
производства

в

приоритетных

секторах

экономики.

Приоритетными

направлениями развития технико-внедренческой зоны являются исследования в
области

биотехнологий,

промышленная

электроника

и

приборостроение,

разработка и получение новых материалов и нанотехнологий [Козловская, 2011;
Инвестиционный…, 2015].
На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа
зарегистрировано 59 инвесторов, среди них 8 компаний с участием иностранного
капитала (на 1 января 2015 г.) [Отчет…, 2014; Министерство…, 2015]. Для всех
резидентов предусмотрены специальные льготы и преференции связанные с
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уменьшением налоговой ставки, льготными условиями аренды и т.д. (Табл. 3.3)
[Козловская, 2011].
Таблица 3.3
Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ ТВТ «Томск»






Льготы для резидентов
Налог на прибыль
Налог на имущество
Транспортный налог
Налог на землю
Ставка страховых взносов
в социальные фонды
Льготные условия аренды

Преференции
13,5 % (вместо 20 % в РФ)
Отсутствует сроком на первые 10 лет
Отсутствует сроком на первые 5 лет
Отсутствует сроком на первые 5 лет
14 % (вместо 30 % в РФ)
o

Величина арендной платы (без учета
понижающих коэффициентов) составляет
2 % от кадастровой стоимости земельного
участка (от 22 руб. за кв. м плюс
понижающие коэффициенты в течение 8
лет)

Прим. Составлено на основе: Особые…, 2015

Как уже было отмечено выше, ОЭЗ ТВТ «Томск» является эффективно
функционирующей особой экономической зоной. На 1 января 2015 г. на
территории зоны создано 1474 рабочих места, что является 4-м результатом среди
всех экономических зон России после ОЭЗ ППТ «Алабуга» (5052), ОЭЗ ППТ
«Липецк» (2751), ОЭЗ ТВТ «Дубна» (1648) [Отчет…, 2014; Министерство…,
2015]. Объем вложенных инвестиций резидентами составляет 5692 млн руб., 5
место среди всех ОЭЗ России, после ОЭЗ ППТ «Алабуга» (78970 млн руб.), ОЭЗ
ППТ «Липецк» (26452 млн руб.), ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» (10126 млн руб.),
ОЭЗ ТВТ «Дубна» (7182 млн руб.). На территории экономической зоны
построены и введены в эксплуатацию 13 объектов инженерной инфраструктуры.
Объем полученной выручки составляет 5894 млн руб. Данный показатель
является 6-м среди всех экономических зон страны, после ОЭЗ ППТ «Алабуга»
(91455 млн руб.), ОЭЗ ППТ «Липецк» (27943 млн руб.), ОЭЗ ТВТ «Зеленоград»
(8567 млн руб.), ОЭЗ ТВТ «Дубна» (7591 млн руб.), ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург»
(6649 млн руб.) [Отчет…, 2014].
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Реализация

особой

экономической

зоны

ведется

за

счет

федерального и регионального бюджета. Бюджетные средства

средств
идут на

сооружение транспортных и инженерных сетей, административно-делового
центра и трех специализированных корпусов. Строительство других объектов
осуществлено за счет средств резидентов-инвесторов, тем самым успешно
реализуется концепция государственно-частного партнерства [Козловская, 2011].
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь»
Туристско-рекреационная

зона

«Бирюзовая

Катунь»

образована

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2007 г. № 69
на территории Алтайского района Алтайского края (см. приложение Б).
Территория туристско-рекреационной зоны является самой большой среди всех
особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории страны
и составляет 3326 га. Территориально граничит с Республикой Алтай. Природная
уникальность экономической зоны основывается на сочетании бурной реки
Катунь и различных типов первозданного природного ландшафта – гор высотой
до 1000 м, равнинных участков, пастбищ и смешанных лесов [О создании…, 2007;
Курсакова, 2009; Особая…, 2015].
Основной целью ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» является развитие
спортивного, водного, оздоровительного, экологического и других видов туризма
в

Алтайском

гостиничный
обслуживание,

крае.
бизнес,

Приоритетными
общественное

направлениями
питание,

спортивно-оздоровительные

развития

являются

туристско-экскурсионное
услуги.

Главными

достопримечательностями особой экономической зоны являются река Катунь,
Алтайские горы, Тавдинские пещеры и т.д. [Особая…, 2015; Министерство…,
2015].
На территории туристско-рекреационной зоны действует особый режим
предпринимательской деятельности, который включает в себя предоставление

93

налоговых

и

административных

преференций,

льготного

режима

землепользования, а также гарантий от возможных неблагоприятных изменений в
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах [Особая…, 2012]
(Табл. 3.4).
Таблица 3.4
Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
Льготы для резидентов
Налог на прибыль
Налог на имущество
Земельный налог
Льготные условия аренды

Преференции
13,5 % (вместо 20 % в РФ)
Отсутствует сроком на первые 10 лет
Отсутствует сроком на первые 5 лет
Величина арендной платы составляет 2 %
от кадастровой стоимости земельного
участка с учетом понижающего
коэффициента 0,01, период действия - в
зависимости от объема инвестиций.
Субсидирование
части 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ на 1
банковской
процентной календарный год
ставки по кредитам
Подключение к объектам Бесплатно
инженерной инфраструктуры.
Прим. Составлено на основе: Особые…, 2015

По состоянию на 1 января 2015 г. резидентами особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» являются 13 компаний
среди которых отсутствуют резиденты с участием иностранного капитала. Объем
инвестиций вложенных резидентами ОЭЗ равняется 700 млн руб. На территории
зоны резидентами создано 45 рабочих мест. Объем всех уплаченных налогов
составляет 11 млн руб. Объем полученной выручки - 75 млн руб. [Отчет…, 2014].
Туристическая инфраструктура особой экономической зоны «Бирюзовая
Катунь» представлена тремя гостиничными комплексами («Тавдинская усадьба у
озера», «Усадьба Саржевских», «Тавдинская усадьба у Катуни»); искусственным
озером для рыбной ловли и купания; двумя горнолыжными спусками и парком
экстремальных развлечений. На протяжении всей особой экономической зоны
проходит рафтинг по интереснейшим местам нижнего участка р. Катунь. Среди
культурной программы туристско-рекреационной зоны организованы посещения
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Тавдинских пещер и Тавдинского грота, создан тир по стрельбе из лука,
выполнены реконструкции национальных женских костюмов южной группы
алтайцев, а также реконструкции доспехов народов Алтая III-XV вв. н. э.
[Министерство…, 2015; Особая…, 2015].
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань»
Туристско-рекреационная

зона

«Байкальская

гавань»

создана

в

соответствии с Постановлением Правительства РФ № 68 от 3 февраля 2007 года
на территории Прибайкальского района Республики Бурятия. Расположена на
восточном побережье озера Байкал у поселка Турка (см. приложение Б) [О
создании…, 2007; Министерство…, 2015].
Ключевой

целью

создания

особой

экономической

зоны

является

формирования центра международного туризма на востоке России, повышение
конкурентоспособности

туристского

и

санаторно-курортного

российского

продукта, а также использование озера Байкал для привлечения российских и
иностранных туристов. Приоритетными направлениями развития являются
лечебно-оздоровительный,

экологический,

горнолыжный,

экскурсионный,

круизный и религиозный виды туризма. Общая площадь территории особой
экономической зоны составляет 3283 га [Батоцыренов, 2010; Зангеева, 2011;
Особая…, 2015].
На 1 января 2015 г. резидентами особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Байкальская гавань» являются 14 компаний среди которых
отсутствуют резиденты с участием иностранного капитала. Объем инвестиций
вложенных

резидентами

ОЭЗ равняется

148

млн

руб.

На

территории

экономической зоны резидентами создано 13 рабочих мест. Объем всех
уплаченных налогов 3 млн руб. По данным Министерства экономического
развития РФ выручку от деятельности особой экономической зоны участники
проекта не получали [Отчет…, 2014; Министерство…, 2015]. Для всех резидентов
предусмотрены соответстующие льготы и приференции (Табл. 3.5).
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Таблица 3.5
Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
Льготы для резидентов
Налог на прибыль

Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Льготные условия аренды
Земельные участки

Преференции
Снижение налога на прибыль
организаций на 4 % в течение 5 лет с
момента регистрации в качестве
резидента ОЭЗ
Отсутствует сроком на первые 10 лет
Отсутствует сроком на первые 5 лет
Отсутствует сроком на первые 5 лет
Величина арендной платы составляет
2 % от кадастровой стоимости
земельного участка
Возможность права выкупа

Прим. Составлено на основе: Особые…, 2015

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская
гавань» размещается на участках «Турка» (100,7 га), «Пески» (333,5 га),
«Горячинск» (456,3 га) расположенных друг за другом вдоль озера Байкал
[Особые…, 2015]. Участок «Турка» расположен на берегу озера Байкал в устье
реки Турка в 167 км от г. Улан-Удэ и специализируется на активном туризме и
круизных турах по Байкалу. Участок «Пески» находится в 160 км от Улан-Удэ и
характеризуется наличием песчаного пляжа. Участок специализируется на таких
туристических продуктах как туры, круизы по озеру Байкал, здоровье, кемпинги.
Участок «Горячинск» (175 км от г. Улан-Удэ) предлагает услуги СПА-курорта
специализирующегося на лечебных и оздоровительных процедурах. Выбор
обусловлен тем, что с. Горячинск - это место основания одного из старейших и
знаменитейших

российских

лечебных

курортов

(основан

в

1781

году)

[Батоцыренов, 2010; Зангеева, 2011; Особая…, 2015].
В конце 2016 г. по инициативе Правительства Республики Бурятия,
совместно с Министерством экономического развития РФ, был разработан план
мероприятий по закрытию особой экономической зоны «Байкальская гавань», а
именно снятие статуса ОЭЗ при сохранении всей существующей туристической
инфраструктуры с сохранением целевого назначения. Согласно принятому плану
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решение о закрытиии ОЭЗ назначено на 1 апреля 2017 г., что вызвало широкий
резонанс среди действующих резидентов ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».
Резиденты подготовили письмо в Министерство экономики Республики Бурятия,
Полномочному представителю Президента РФ в СФО и Председателю
Правительства РФ. В данном письме резиденты выразили свое сомнение в
состоятельности утвержденной Правительством РФ «дорожной карты» по
ликвидации ОЭЗ «Байкальская гавань» и передаче ее имущества Республике
Бурятия. В плане мероприятий значится несколько пунктов. Наиболее странным
решением резиденты посчитали то, что в плане мероприятий закрытие зоны
назначено на 1 апреля 2017 года. То есть статус ОЭЗ территория потеряет до того,
как будут решены вопросы по передаче земель и урегулированы права уже
вложившихся компаний, которые растягиваются по плану до июля 2018 года. По
их мнению, решение о досрочном прекращении действия зоны должно решаться
только после того, как будут решены все другие пункты, так как в случае
ликвидации статуса ОЭЗ автоматически появится запрет на реализацию какихлибо проектов, в связи с тем, что вся территория ОЭЗ «Байкальская гавань»
попадает в водоохранную зону озера Байкал. Вместе с этим теряется шанс
получить землю в собственность, поскольку регистрации земельных участков в
водоохраной зоне запрещены [Особая…, 2017].
По мнению резидентов ОЭЗ наиболее целесообразным вариантом является
подписание соглашения о передаче полномочий на республиканский уровень с
сохранением федерального финансирования на определѐнный срок. Так как это
было сделано в других регионах.
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Долина Алтая»
Туристско-рекреационная зона «Долина Алтая» создана Постановлением
Правительства Российской Федерации № 67 от 3 февраля 2007 года на территории
Майминского и Чемальского районов Республики Алтай (см. приложение Б).
Ключевыми элементами экономической зоны являются искусственное озеро
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площадью 50 га, оборудованные песчаные пляжи, туристические комплексы,
расположенные на трех полуостровах. Общая площадь туристско-рекреационной
зоны составлят 856,83 га [О создании…, 2007; Особая..., 2015].
Целью ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» является создание современного
всесезонного семейного курорта с широким комплексом туристических,
развлекательных и санаторно-курортных услуг в соответствии с новейшими
международными

стандартами.

Приоритетными

направлениями

развития

являются экологический, горнолыжный, водный, культурно-развлекательный,
лечебно-оздоровительный, активный и экстремальный виды туризма [Особая…,
2015; Министерство…, 2015; Петелин…, 2016, б].
Для резидентов особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа «Долина Алтая» предусмотрены специальные льготы и приференции (Табл.
3.6) [Особая…, 2015; Министерство…, 2015].
Таблица 3.6
Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»
Льготы для резидентов
Налог на имущество
Земельный налог
Арендная плата
за земельные участки
Налог на прибыль
Транспортный налог
Налоговая ставка

Преференции
Отсутствует сроком на первые 5 лет
Отсутствует сроком на первые 5 лет
Не более 2 % от кадастровой стоимости в год (п. 3
Постановления Правительства Российской
Федерации № 67 от 03.02.2007 г.);
Снижение 4 % в течение 10 лет (Закон
РА от 14.05.2007 № 25-РЗ);
Снижение ставки транспортного налога в течение
10 лет (в размере от 0,4 до 40 рублей);
Устанавливается в размере 0 % от налоговой базы в
отношении налогоплательщиков и (или) имущества,
признаваемого объектом налогообложения
резидентов ОЭЗ (до 31.12.2017г.)

Прим. Составлено на основе: Особые…, 2015

На 1 января 2015 г. резидентами особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Долина Алтая» являются 5 компаний среди которых
отсутствуют иностранные инвесторы. Резиденты, согласно разработанным
бизнес-планам, оказывают гостиничные услуги, комплексное туристическое

98

обслуживание,

предоставляют

услуги

развлекательного

оздоровительного характера [Особая..., 2015].

и

спортивно-

На 1 января 2015 г. объем

инвестиций вложенных резидентами ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» равняется 50 млн
руб. На территории экономической зоны резидентами создано 14 рабочих мест.
Объем всех уплаченных налогов - 3 млн руб. Выручка от деятельности
экономической зоны составляет 0,06 млн руб. [Отчет…, 2014].
В связи с тем, что резидентами ОЭЗ в течении трех лет не велась туристскорекреационная деятельность, в соответствии со статьей 6 ФЗ «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации», Правительство РФ 28.09.2016 г.
постановило досрочно прекратить существование данной ОЭЗ [Постановление…,
2016]. Однако туристско-рекреационная зона продолжает свою работу, так как вся
созданная

инфраструктура

безвозмездно

передана

в

государственную

собственность Республики Алтай с сохранением целевого назначения.
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Ворота Байкала»
Туристско-рекреационная зона «Ворота Байкала» создана постановлением
Правительства Российской Федерации № 72 от 3 февраля 2007 года в Иркутской
области (см. приложение Б). Общая площадь территории особой экономической
зоны составляет 2346,97 га (1 января 2015 г.) [Особая..., 2015].
Вопросы создания ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» вызывали многочисленные
дискуссии

относительно

правильного

выбора

ее

месторасположения.

Первоначально разрабатывался проект размещения туристско-рекреационной
зоны в пади Крестовой вблизи п. Листвянка. Однако в научных кругах и СМИ
этот проект подвергся критике. Ее суть сводилась к тому, что территория
Крестовой пади входит в состав Прибайкальского национального парка,
водоохраной зоны, на территории пади произрастают леса первой группы. Кроме
этого, по мнению специалистов, ОЭЗ ТРТ должна быть более протяженной и
состоять из нескольких центров [Корытный, 2009]. В дальнейшем ОЭЗ ТРТ была
перенесена из пади Крестовой в п. Большое Голоустное. Участок «Большое
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Голоустное» расположен на западном берегу Байкала в юго-восточной части
Иркутского муниципального района вблизи посѐлка Большое Голоустное и
включает дельту р. Голоустной с прилегающими территориями. Общая площадь
участка - 1590 га [Министерство…, 2015]. Вторым участком размещения ОЭЗ
ТРТ стал участок «Гора Соболиная». Участок расположен на юго-восточном
побережье Байкала у подножья горного хребта Хамар-Дабан рядом с городом
Байкальск.

На

территории

ОЭЗ

действует

горнолыжный

курорт

«Гора

Соболиная». Общая площадь участка – 756,97 га.
Вариант размещения ОЭЗ ТРТ в п. Большое Голоустное также подвергся
критике. Основные возражения связаны с тем, что выбранная территория
характеризуется относительно неблагоприятными природно-климатическими
условиями, невысокой эстетической привлекательностью, плохой транспортной
доступностью [Абалаков, 2010]. В проектах развития ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»
также предполагалось включение в состав ОЭЗ 94 - километрового участка
Кругобайкальской

железной

дороги

от

Слюдянки

до

Порта

Байкал

[Министерство…, 2015].
Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2016 г. территория ОЭЗ
ТРТ «Ворота Байкала» была сокращена на основании статьи 6 ФЗ «Об особых
экономических зонах в РФ». В связи с отсутствием резидентов и туристскорекреационной

деятельности

сокращен

участок

«Большое

Голоустное»

[Постановление…, 2016]. Таким образом, на сегодняшний день, экономическая
зона «Ворота Байкала» включает в себя один участок - «Гора Соболиная».
Изначально приоритетными направлениями развития ОЭЗ ТРТ «Ворота
Байкала»

являлись

деловой,

спортивный,

экскурсионный,

лечебно-

оздоровительный, водный и круизный виды туризма. Однако в настоящее время
распространение получили спортивный и экскурсионный виды туризма.
Экономическая
подъемников,

зона

специализируется

гостиниц,

ресторанов

и

на

строительстве

объектов

горнолыжных

развлечения,

регионального центра подготовки спортсменов [Абалаков, 2010].

а

также
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На 1 января 2015 г. резидентами особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Ворота Байкала» являются 5 компаний среди которых нет
резидентов с участием иностранного капитала. Для всех резидентов представлены
льготы и преференции (Табл. 3.7)
Таблица 3.7
Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»
Льготы для резидентов
Налог на прибыль
Налог на недвижимое имущество
Земельный налог
Аренда земли
Субсидирование части банковской
процентной ставки по кредитам

Преференции
13,5 %.
Отсутствует сроком на первые 10 лет
Отсутствует сроком на первые 5 лет
0,01 %
2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ
на 1 календарный год.

Объекты инфраструктуры.

Подключение бесплатно

Прим.Составлено на основе: Особые…, 2015

На 1 января 2015 г. объем инвестиций вложенных резидентами ОЭЗ ТРТ
«Ворота Байкала» равняется 173 млн руб. На территории экономической зоны
резидентами создано 30 рабочих мест. Объем всех уплаченных налогов - 4 млн
руб. Выручка от деятельности экономической зоны составляет 7 млн руб.
[Отчет…, 2014].
В сентябре 2016 г. ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» была передана Иркутской
области. Условия государственного софинансирования остались прежними: по 50
% из федерального и регионального бюджетов.
3.2 Государственное регулирование особых экономических зон на
территории Сибирского федерального округа
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации

«О

Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами» от 19
августа 2005 г. № 530 общее управление особыми экономическими зонами
осуществляется

Федеральным

агентством

по

управлению

особыми

экономическими зонами, а также его территориальными органами. Деятельность
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данного агентства финансируется за счет средств федерального бюджета
[Варнавский, 2009, Верещагин, 2009]. Кроме того, государственное управление
особыми экономическими зонами наравне с Федеральным агентством по
управлению

особыми

экономическими

зонами

осуществляет

открытое

акционерное общество «Особые экономические зоны» (на основании приказа
Министерства экономического развития и торговли РФ № 217 от 4 августа 2006
г.) [Министерство…, 2015].
Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами
регистрирует резидентов особых экономических зон и осуществляет контроль за
их деятельностью на предмет исполнения ими соглашений об осуществлении
оговоренной деятельности. Федеральное агентство по управлению особыми
экономическими зонами предоставляет отчет о результатах деятельности каждой
особой экономической зоны в соответствующие органы исполнительной власти
(ежегодно, не позднее 1 июля). Ежеквартально опубликовывает информацию в
печатных и электронных изданиях средств массовой информации сведения о
наличии не сданных в аренду земельных участков на территории особых
экономических зон [Каменщиков, 2010].
Федеральное агентство вправе самостоятельно выполнять функции
государственного заказчика. Агентство ведет подготовку документов по созданию
транспортной, инженерной, социальной и иной инфраструктуры, за счет средств
федерального и местного бюджета, а также планирует территорию в границах
особой экономической зоны. Организует выдачу разрешений на строительство, а
также

обеспечивает

Распоряжается

и

проведение

управляет

экспертизы

объектами

проектной

недвижимости,

документации.

находящимися

в

государственной собственности и расположенными на территории ОЭЗ (согласно
установленному

соглашению

о

создании

особой

экономической

зоны).

Оформляет въезд на территорию России иностранных граждан в целях
осуществления

трудовой

деятельности

(по

экономической зоны) [Министерство…, 2015].

заявлению

резидента

особой
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В соответствии с текущим законодательством [Федеральный…, 2005],
непосредственная

координация

деятельности

особых

экономических

зон

осуществляется специально созданным наблюдательным советом по каждой
особой экономической зоне. Состав данного совета образуют представители
исполнительного органа государственной власти субъекта России, представители
Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами,
представители

резидентов

особой

исполнительно-распорядительного

экономической
органа

зоны,

представители

муниципальных

образований

[Федеральный…, 2005]. Полномочия наблюдательного совета определены
постановлением

Правительства

РФ

«Об

утверждении

положения

о

наблюдательном совете особой экономической зоны» от 13 декабря 2005 г. № 758
[Каргиева, 2010].
Ключевыми аспектами наблюдательного совета особой экономической
зоны являются рассмотрение вопросов использования бюджетных средств
выделяемых

на

обустройство

территории

особой

экономической

зоны,

привлечения новых резидентов в особую экономическую зону и ознакомление их
с

бизнес-планами,

подготовка

перспективных

планов

развития

особой

экономической зоны и их реализация, подготовка информации по запросам
Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами,
исключение из числа участников особой экономической зоны резидентов, не
выполняющих условия соглашения об осуществлении туристско-рекреационной
деятельности на территории особой экономической зоны, досрочное прекращение
существования особой экономической зоны [Федеральный…, 2005].
Наблюдательный совет вправе направлять перспективные планы развития
особой экономической зоны на утверждение в специализированное Федеральное
агентство, вносить предложения по вопросам эффективности функционирования
особой

экономической

зоны,

определять

порядок

своей

работы;

взаимодействовать с различными Федеральными органами государственной
власти для организации своей работы, запрашивать в установленном порядке
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материалы по вопросам своей работы, относящимся к его полномочиям
[Федеральный…, 2005; Цыганов, 2009].
Все решения наблюдательного совета принимаются путем рассмотрения
поступивших

предложений

на

основе

открытого

голосования.

Решение

принимается большинством голосов из числа членов наблюдательного совета
[Министерство…, 2015; Полухин, 2006].
Механизм реализации инфраструктурных проектов на территории
особых экономических зон
Создание

особых

экономических

зон

в

Российской

Федерации

осуществляется только на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП)
[Хардаев, 2008; Васильев, 2010]. Именно с этим инструментом в нашей стране
связывают инновационные и стратегические пути развития экономики, а также
решение

социально-экономических

проблем

ее

отдельных

регионов.

Государственно-частное партнерство представляет собой совокупность форм
взаимодействия государства и бизнеса, реализуемое в различных формах.
Ключевой целью ГЧП является решение общественно значимых задач на
национальном, региональном и местном уровнях на взаимовыгодных условиях
[Хардаев, 2008; Хомерики, 2011].
Основные

цели

создания

особых

экономических

зон

Сибирского

федерального округа определялись с учетом интересов участников ГЧП. Для
государства и муниципальных образований основными целями являются
улучшение социально-экономического развития, создание новых рабочих мест,
расширение и развитие инфраструктуры, привлечение прямых инвестиций,
передовых технологий, рост налоговых поступлений и т.д. Для частного сектора
это освоение новых рынков сбыта, приближение производства к потребителю,
минимизация затрат в связи с различными льготами, доступ к инфраструктуре,
использование более дешевой рабочей силы и т.д. [Петелин, 2015].
Эффективность проектов особых экономических зон, осуществляемых на
принципах государственно-частного партнерства, во многом зависит от учета
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интересов государства, частного бизнеса и общества. В связи с этим
потенциальные выгоды и возможности при создании особых экономических зон
на территории Сибирского федерального округа необходимо рассматривать с
учетом этих участников (Рис. 3.2).

Рис. 3.2 - Выгоды и возможности участников при создании ОЭЗ
Прим. Составлено на основе: Хардаев, 2010

Выгоды

и

возможности

для

частного

сектора

представлены

стабильностью и увеличением прибыли, устойчивостью в получении доходов,
возможным выходом на мировые рынки капиталов, предоставлением налоговых
льгот, получением дополнительных возможностей

для развития бизнеса

[Васильве, 2010; Чухломин, 2011]. Выгоды и возможности для общества
выражены в росте качества жизни населения, благодаря получению продукции и
услуг высокого качества, увеличении количества рабочих мест, росте занятости
населения, повышении качества предоставляемых социальных услуг, повышении
инвестиционной

привлекательности

[Богуславский, 2004].

административных

субъектов

региона
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Ключевыми предпосылками при создании особых экономических зон на
территории Сибирского федерального округа являются финансовые нужды
региона, во многом состоящие из дефицита бюджета, неразвитая и изношенная
инфраструктура, необходимость повышения эффективности сферы услуг,
растущий спрос и ожидания сферы услуг общественного сектора, необходимость
создания региональной конкурентоспособности, уникальность природной и
историко-культурной системы (Рис. 3.3).

Рис. 3.3 - Предпосылки и факторы создания ОЭЗ на территории СФО
Прим. Составлено на основе: Васильев, 2008

Процесс создания инфраструктурных объектов особых экономических зон
на территории региона включает в себя 7 основных этапов, основанных на
взаимодействии органов государственной власти и частного бизнеса (Табл. 3.8).
При этом процесс реализации проекта курируется специальным региональным
органом по развитию проектов ГЧП и филиалами ОАО «Особые экономические
зоны» [Хардаев, 2008; Думнов, 2010; Хомерики, 2011].
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Таблица 3.8
Этапы реализации инфраструктурных проектов ОЭЗ
на принципах ГЧП
Этапы
1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
6 этап
7 этап

Государственный
Частный
сектор
Сектор
Выбор объекта инфраструктуры для строительства
Проведение конкурсных торгов среди инвесторов
1.Распределение рисков; 2.Распределение ответственности;
3.Выбор схемы взаимодействия; 4.Учет специфики
отрасли; 5.Определение источников финансирования
Создание проекта, проверка его параметров
Подписание договора
Учет возможностей и потенциалов, преодоление
препятствий, реализация проекта
Проверка эффективности, анализ допущенных просчетов
для будущих проектов

Прим. Составлено на основе: Хардаев, 2010

Схема строительства инфраструктурных объектов ОЭЗ достаточно проста.
На первом этапе выбирается объект инфраструктуры для строительства, на
втором проводятся конкурсные торги среди инвесторов. Третий этап включает в
себя процесс распределения рисков и ответственности между участниками,
выбирается

схема

взаимодействия,

учитывается

специфика

отрасли,

определяются источники финансирования. На четвертом этапе создается проект,
происходит проверка его параметров. Пятый этап включает в себя подписание
договора между участниками. Реализация проектов происходит на шестом этапе.
На заключительном этапе происходит проверка эффективности, проводится
анализ допущенных просчетов для будущих проектов [Варнавский, 2009;
Васильев, 2010].
Развитие туристско-рекреационных зон на принципах государственночастного партнерства в

Сибирском федеральном округе не достаточно

эффективно, что связанно в первую очередь с просчетами при выборе политики
по привлечению резидентов. Долгая, сложная и не достаточно проработанная
процедура регистрации резидентов приводит к большим потерям количества
инвесторов. В связи с этим реализация туристско-рекреационных зон в регионе на
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93

%

осуществляется

государством,

что

может

привести

к

угрозе

неэффективности проектов ОЭЗ. Для сравнения в Великобритании проекты ОЭЗ
на 20 % реализуются государством и на 80 % резидентами ОЭЗ. Этот факт
объясняет их высокую эффективность [Петелин, 2015].
Правовое положение резидентов ОЭЗ
Статус резидента особой экономической зоны предоставляет его владельцу
достаточно

серьезные

льготы

при

осуществлении

предпринимательской

деятельности на территории особой экономической зоны, в первую очередь это
льготы в сфере налогообложения.
Законодательством установлены условия приобретения статуса резидента
особой экономической зоны в зависимости от типа особой экономической зоны
[Федеральный…, 2005]. Общими для всех типов особых экономических зон
являются требования государственной регистрации (юридического лица или
индивидуального предпринимателя) в месте расположения особой экономической
зоны (в том же субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании), а
также заключения соответствующего соглашения с Федеральным агентством по
управлению особыми экономическими зонами. Государственная регистрация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также
Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129 "О государственной
регистрации

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей"

[Федеральный…, 2005; Громова, 2011].
Унитарные предприятия не могут быть резидентами особых экономических
зон. Однако резидентами могут быть иностранные лица, при условии соблюдения
требования о государственной регистрации в месте расположения особой
экономической зоны. Согласно статье 50 ГК РФ коммерческой организацией
признается юридическое лицо, которое в процессе основной своей деятельности
преследует цели извлечения прибыли. Коммерческие организации могут
создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных
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кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Однако, как уже было сказано, в силу прямого указания закона, унитарные
предприятия не вправе осуществлять деятельность в особой экономической зоне в
качестве резидента этой зоны [Министерство…, 2015].
При

осуществлении

регистрации

в

качестве

резидента

особой

экономической зоны выдается свидетельство, форма которого утверждена
Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации от 31 марта 2006 года № 84 "Об утверждении формы свидетельства,
удостоверяющего регистрацию лица в качестве резидента особой экономической
зоны". Лишение статуса резидента особой экономической зоны допускается в
судебном порядке и влечет за собой прекращение действия соглашения о
деятельности на территории особой экономической зоны [Министерство…, 2015].
Согласно статье 5 Федерального закона № 16 резидент подлежит исключению из
реестра на основании поданного в письменной форме заявления об исключении
из реестра со дня, следующего за днем получения администрацией такого
заявления, также на основании вступившего в законную силу решения
арбитражного суда об исключении резидента из реестра, в случае ликвидации
юридического лица со дня, следующего за днем внесения соответствующей
записи в единый государственный реестр юридических лиц, а также в случае
прекращения деятельности юридического лица в результате его реорганизации со
дня,

следующего

за

днем

завершения

реорганизации

[Богданов,

2009;

Министерство…, 2015].
Налоговые льготы для резидентов ОЭЗ
Министерством

экономического

развития

Российской

Федерации

разработаны общие для всех типов особых экономических зон налоговые льготы.
Для резидентов особых экономических зон туристско-рекреационного типа
устанавливается пониженная ставка налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ.
Если резидентами особых экономических зон выполняются условия поставки
имущества резидентов ОЭЗ на учет в целях ведения деятельности на территории
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особой

экономической

зоны,

то

резиденты

освобождаются

от

уплаты

имущественного налога на срок от 5 - до 10 лет. Для каждой особой
экономической зоны административными субъектами Российской Федерации на
территории

которых

расположены

ОЭЗ

устанавливаются

определенные

преференции по транспортному налогу. Данные льготы предоставляются
резидентам с момента регистрации транспортного средства [Об особых…, 2005;
Верещагин, 2009].
С момента возникновения права собственности на земельный участок,
расположенного на территории особой экономической зоны, резиденты ОЭЗ
освобождаются от уплаты земельного налога сроком на 5 лет. Резиденты
туристско-рекреационных

особых

экономических

зон

вправе

применять

ускоренную амортизацию устанавливая повышающий коэффициент к основным
средствам. Кроме того, для резидентов туристско-рекреационных особых
экономических зон предусматривается система пониженных тарифов на
страховые взносы на период с 2012 – по 2019 гг. [Рыбаков, 2006; Особые…, 2015].
Государственный контроль над деятельностью резидентов на территории
особых экономических зон
В отношении деятельности резидентов особых экономических зон,
действующих на территории СФО, существует система государственного
контроля. Согласно федеральному закону № 116 уполномоченными органами
проводятся

мероприятия

экономических

зон.

по

контролю

Указанный

деятельности

контроль

резидентов

представляет

собой

особых
проверку

выполнения резидентами особой экономической зоны соглашения о туристскорекреационной и научно-технической деятельности на территории зоны
[Федеральный…, 2005].
Государственный контроль проводится на муниципальном, региональном и
федеральном

уровне

и

осуществляется

уполномоченными

федеральными

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ
и органами местного самоуправления [Министерство…, 2015]. На основании
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распоряжения руководителя соответствующих органов мероприятия по контролю
проводятся в виде плановой комплексной проверки. Исключение составляют
налоговый и таможенный контроль.
Сроки проведения государственного контроля могут превышать 2 недели.
На

основании

результатов

проведенного

контроля

в

двух

экземплярах

составляется акт в котором указываются сведения о результатах проверки,
включая выявленные нарушения и ответственные за них лица и т.д. На основании
выявленных нарушений резиденту особой экономической зоны не позднее 3-х
дней с момента составления акта выдаѐтся предписание об устранении
выявленных нарушений [Каменщиков, 2010].
Кроме того, в отношении резидентов особых экономических зон могут
проводиться внеплановые проверки (по согласованию с органами управления
ОЭЗ). Срок проведения данных проверок ограничен 5 рабочими днями.
Внеплановые проверки проводятся в случае обращения граждан, индивидуальных
предпринимателей, а также юридических лиц с жалобами на нарушение их прав
действиями или бездействиями резидентов ОЭЗ, получения информации о
возникновении аварийной ситуации на территории особой экономической зоны,
получение информации о нарушениях технологических процессов, выходе из
строя сооружений и оборудования которые могут причинить вред жизни и
здоровью людей, а также окружающей среде [Богданов, 2009; Особые…, 2015].
Одной

из

особенностей

государственного

контроля

деятельности

резидентов особой экономической зоны является презумпция добросовестности
резидентов ОЭЗ, в отношении которых происходит проверка (Статья 3 ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля»). Согласно данному принципу все
сомнительные и спорные моменты должны толковаться в пользу резидентов
особых экономических зон [Васильев, 2010; Министерство…, 2005].
При

выявлении

более

двух

существенных

нарушений

принятого

законодательства резиденты особых экономических зон могут быть лишены
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своего статуса. Степень значимости допущенных нарушений должна оцениваться
судом в каждом конкретном случае, в связи с тем, что текущее законодательство
не раскрывает содержание понятия «существенные нарушения». Данное понятие
является оценочным [Особые…, 2015].
3.3 Особенности экономико-географического размещения особых
экономических зон на территории СФО
Особые экономические зоны, созданные на территории Сибирского
федерального округа, имеют экономико-географические особенности своего
размещения в регионе. Данные особенности определяются такими показателями
как экономико-географическое положение (ЭГП) и географическое соответствие
территории функциям и целям каждой конкретной ОЭЗ [Петелин, 2016, б].
Значение данных показателей играет важную роль в определении типов
экономических зон и основных стратегических ориентиров их развития. В тоже
время

от

данных

показателей

напрямую

зависит

эффективность

функционирования особых экономических зон, в частности особенно важна роль
экономико-географического положения ОЭЗ относительно транспортных артерий
федерального и регионального значения, доступ к развитой инфраструктуре и т.д.
[Баранский, 1957, 1980].
По мнению В.П. Максаковского, экономико-географическое положение
является

определяющим

фактором

развития

особых

экономических

зон

[Максаковский, 1998]. Н.Н. Баранский определил ЭГП как отношение какоголибо места, района или города ко вне его лежащим данностям, имеющим то или
иное экономическое значение [Баранский, 1980, с. 128-129]. Оценка ЭГП объекта
зависит от его положения относительно населенных пунктов, транспортной сети и
т.д. Для оценки экономико-географического положения особых экономических
зон СФО можно использовать три группы общепринятых методов: оценка ЭГП
через потенциал социально-экономического поля; определение ЭГП как меры
транспортной доступности; измерение ЭГП как специфического ресурса
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[Блануца, 2010]. Экономико-географическое положение особых экономических
зон Сибирского федерального округа может быть оценено как благоприятное или
неблагоприятное. Благоприятное ЭГП определяет возможности успешного
развития особых экономических зон на территории региона, при этом отсутствие
выгодного

экономико-географического

положения

может

привести

к

неэффективности особых экономических зон в регионе (Рис. 3.4).

Рис. 3.4 –Размещение особых экономических зон на территории СФО
(на 1 января 2015 г.)
Прим. Составлено автором

Экономико-географическое положение Сибирского федерального округа
можно рассматривать на различных уровнях. Л.А. Безруков определяет
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экономико-географическое

положение

Сибири

как

неблагоприятное

на

глобальном (удаленность от морских путей и ключевых мировых рынков) и
внутрироссийском уровне (удаленность от главных центров страны). В тоже
время, по мнению Л.А. Безрукова, Сибирь имеет благоприятное транзитное
положение между Западной Европой и Восточной Азией, а также международное
соседское положение, прежде всего, относительно Китайской Народной
Республики [Безруков, 2014, с. 14].
Оценка экономико-географического положения особых экономических зон
Сибирского федерального округа основывается на их положении к транспортным
путям,

важным

экономико-географическим

объектам,

научным

центрам,

туристско-рекреационным регионам и т.д. Однако при оценке ЭГП особых
экономических зон необходимо учитывать огромные масштабы страны в целом. В
связи с этим оценку некоторых показателей необходимо проводить на мезоуровне
(в рамках страны и региона) и микроуровне (в рамках субъекта РФ, на территории
которого расположена ОЭЗ) [Бакланов, 2009; Голубчик, 2012].
По нашему мнению, приграничное положение с Казахстаном, Монголией и
Китаем необходимо рассматривать на региональном уровне, так как данный
фактор определяет важную геополитическую значимость всего региона в целом.
В то же время такие показатели как положение относительно транспортных
путей, крупных населенных пунктов, туристических центров региона и т.д.
необходимо

рассматривать

на

местном

уровне,

так

как

они

играют

определяющую роль в экономической и социальной целесообразности создания
особых экономических зон на месте их расположения.
Важным критерием является оценка ЭГП туристско-рекреационных зон с
позиций маркетинга. Это выражено в том, что туристско-рекреационные зоны
создавались с целью привлечения потребителей туристских услуг практически из
всех регионов России и соседствующих стран Азии, в связи с чем, значение ЭГП
данных зон, относительно этих регионов, играет определяющую роль в
формировании их туристического потока. При этом необходимо учитывать
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реальное расстояние до тех или иных объектов по сухопутным дорогам, с учетом
транспортной доступности населения. Так как измерение прямого расстояния не
отражает

реального

экономико-географического

положения

особых

экономических зон (Табл. 3.9).
Таблица 3.9
Алгоритм измерения ЭГП особых экономических зон Сибирского
федерального округа
Показатели ЭГП
Положение по отношению к соседним зарубежным
странам
Положение
по
отношению
к
соседним
географическим объектам (субъекты, города и т.д.)
Положение по отношению к центральным регионам
страны
Положение
по
отношению
к
основным
транспортным артериям
Положение по отношению к научным и
инновационным центрам
Положение
по
отношению
к
туристскорекреационным регионам

Уровень
оценки
Мезоуровень
(страна, регион)

Микро
уровень
(субъект РФ,
муниципалитет)

Измерение
расстояния (км)
Измерение
расстояния
до тех или иных
объектов по
сухопутным
дорогам, с
учетом
транспортной
доступности
населения.

Прим. Составлено автором

География особой экономической зоны технико внедренческого типа
«Томск» определяется ее размещением на территории Западной Сибири в
Томской области (см. приложение Б) (Табл. 3.10). Технико-внедренческая зона
находится в черте г. Томск, который является крупным образовательным,
научным и инновационным центром Сибири [Полномочный…, 2015]. Соседское
положение технико-внедренческой зоны относительно близлежащих регионов
определяется границами Томской области с Ханты-Мансийским автономным
округом, Кемеровской областью, Новосибирской областью, Тюменской областью,
Омской областью, Красноярским краем [Тикунов, 2009; Полномочный…, 2015].
Экономическая зона расположена в достаточно населенном регионе.
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Таблица 3.10
Экономико-географическое положение ОЭЗ ТВТ «Томск»
Экономикогеографическое
положение

Положение по отношению к
соседним географическим
объектам

Положение по отношению к
центральным регионам
Положение по отношению к
главным сухопутным и
морским транспортным
путям страны

Объекты

Расстояние
(км)

Значен
ие
ЭГП

Мезоуровень (в рамках страны и региона)
Зарубежные страны (Ближайшие населенные пункты)
Казахстан
1009 (Бидаикское)
+
Монголия
1200 (Цагааннуур)
+
Китай
1426 (Урумчи)
+
Микроуровень (субъект РФ, муниципалитет)
Экономические районы (Ближайшие крупные города)
Западно-Сибирский
Место размещения
Восточно-Сибирский
582 (Красноярск)
Уральский
1640 (Курган)
Северный
3102 (Сыктывкар)
Административные субъекты России (Административные центры)
Ханты-Мансийский АО
2017 (Ханты-Манс.)
Кемеровская область
217 (Кемерово)
Новосибирская область
259 (Новосибирск)
Тюменская область
1531 (Тюмень)
Омская область
904 (Омск)
Красноярский Край
582 (Красноярск)
Крупные населенные пункты (свыше 500 тыс. чел.)
Новосибирск (1584 тыс.чел)
259
Омск (1178 тыс.чел)
904
Красноярск (1067 тыс.чел)
582
Тюмень (721 тыс.чел)
1531
Кемерово (553 тыс.чел)
217
г. Москва
3641
г. Санкт-Петербург
4190
-

Сухопутные транспортные пути
Транссибирская ж/д
95 (Тайга)
Автодороги федерального
Томск
значения
(М53, Р398, Р400)
Воздушные транспортные пути
Аэропорт «Богашево»
14
Морские транспортные пути
Северный морской путь
1441 (Дудинка)
Томск
Место размещения
Положение по отношению к Новосибирск
259
научным, образовательным
Красноярск
582
и инновационным центрам
Иркутск
1637
Сибирского федерального
Тюмень
1531
округа
Омск
904
Улан-Удэ
2069
Кемерово
217
«+» - Выгодное экономико-географическое положение
«-» - Не выгодное экономико-географическое положение
* Расстояние указано с учетом реального расстояния до объекта по сухопутным дорогам
Прим. Составлено автором

+
+

+
+
-
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На 1 января 2016 г. в г. Томск проживает 569293 чел., в городском округе г.
Томск – 590690 чел. Томск совместно с пригородом и г. Северск формирует
Томскую городскую агломерацию с населением около 728 тыс. человек.
Население Томской области - 1076672 чел. [Численность…, 2015, Регионы…,
2016].
Особая экономическая зона имеет доступ к развитой транспортной
инфраструктуре. Город Томск является узлом Томской железнодорожной ветви,
которая

соединяет

Томск

с

Транссибирской

магистралью.

Томская

железнодорожная ветвь относится к Западно-Сибирской железной дороге. Поезда
из Томска ходят в Лениногорск, Белый Яр, Москву, Тайгу, Анапу, Новокузнецк,
Асино. Внешняя автодорожная инфраструктура представлена множеством
автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием. Из аэропорта «Богашево»
осуществляются международные перелеты в Краби и Пхукет. Регулярно
осуществляются авиационные рейсы в Москву, Сургут, Абакан, Нижневартовск,
Барнаул, Красноярск [Полномочный…, 2015; Министерство…, 2015].
Экономико-географическое

положение

технико-внедренческой

зоны

«Томск» благоприятно по отношению к крупным транспортным артериям страны
за исключением морских путей. Зона находится в населенном центре Томской
городской агломерации, что оказывает положительное влияние на экономическое
и социальное развитие ОЭЗ. Благоприятное воздействие вызывает расположение
ОЭЗ в крупном научном центре. Особая экономическая зона имеет широкий
доступ

к

развитой

транспортной,

научной,

социальной

инфраструктуре.

Достаточно неблагоприятное экономико-географическое положение относительно
центральных регионов России (Москва, Санкт-Петербург). На мезоуровне
технико-внедренческая зона имеет относительно благоприятное расстояние до
ближайших соседствующих с Россией стран (Монголия, Казахстан, Китай).
География особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь» определена ее расположением на юго-востоке Западной
Сибири в Алтайском крае (см. приложение Б) (Табл. 3.11).
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Таблица 3.11
Экономико-географическое положение ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
Экономикогеографическое
положение

Положение по отношению к
соседним географическим
объектам

Положение по отношению к
центральным регионам
Положение по отношению к
главным сухопутным и
морским транспортным
путям страны

Положение по отношению к
туристско-рекреационным
центрам Сибирского
федерального округа

Объекты

Расстояние
(км)

Значе
ние
ЭГП

Мезоуровень (в рамках страны и региона)
Зарубежные страны (Ближайшие населенные пункты)
Казахстан
654(Усть-Каменогорск)
+
Монголия
550 (Цагааннуур)
+
Китай
904 (Урумчи)
+
Микроуровень (субъект РФ, муниципалитет)
Экономические районы (Ближайшие крупные города)
Западно-Сибирский
Место размещения
Восточно-Сибирский
1193 (Красноярск)
Уральский
1864 (Курган)
Северный
3327 (Сыктывкар)
Административные субъекты России (Административные центры)
Новосибирская область
482 (Новосибирск)
Кемеровская область
663(Кемерово)
Республика Алтай
40 (Горно-Алтайск)
+
Крупные населенные пункты (свыше 500 тыс. чел.)
Новосибирск (1584 тыс.чел)
482
Кемерово (553 тыс.чел)
663
Барнаул (635 тыс. чел)
290
г. Москва
3866
г. Санкт-Петербург
4414
Сухопутные транспортные пути
Транссибирская ж/д
482 (Новосибирск)
Транзитные автодороги
290 (Барнаул)
федерального значения
Воздушные транспортные пути
Аэропорт «Барнаул»
290 (Барнаул)
Морские транспортные пути
Северный морской путь
2180 (Дудинка)
Республика Алтай
40 (Горно-Алтайск)
+
Иркутская область
2249 (Иркустк)
Республика Бурятия
2680 (Улан-Удэ)
Новосибирская область
482 (Новосибирск)
Красноярский край
1193 (Красноярск)
Республика Тыва
1872 (Кызыл)
Республика Хакасия
1483 (Абакан)
Забайкальский край
3327 (Чита)
Кемеровская область
Томская область

663 (Кемерово)
739 (Томск)

«+» - Выгодное экономико-географическое положение
«-» - Не выгодное экономико-географическое положение
* Расстояние указано с учетом реального расстояния до объекта по сухопутным дорогам
Прим. Составлено автором

-
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Административный центр Алтайского края - г. Барнаул. Соседское
положение туристско-рекреационной зоны относительно близлежащих регионов
определяется территориальными границами Алтайского края с Кемеровской
областью, Новосибирской областью, Восточно-Казахстанской и Павлодарской
областями Казахстана, Республикой Алтай.
Особая экономическая зона расположена в одном из самых населенных
субъектов СФО. На 1 января 2016 г. численность населения края составляет
2376774 чел. Плотность населения - 14,15 чел./км2. Городское население - 56,18 %
[Тикунов, 2009; Росстат…, 2016]. ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» является одной
из важных составляющих экономики Алтайского края, где значительно
увеличивается роль туризма. Алтайский край также является самым крупным
аграрным регионом России. Здесь традиционно производится молоко, зерно,
мясо, выращивается свекла и т.д. Основную роль в промышленности края
занимает машиностроение. Весомую роль играет пищевая промышленность,
сосредоточенная на переработке зерна, производстве мясомолочной продукции,
выпуске алкогольных и безалкогольных напитков [Главное…, 2015].
Туристско-рекреационная зона имеет доступ к развитой транспортной
инфраструктуре. На Алтае развита сеть автомобильных и железных дорог. Их
общая протяжѐнность 1803 км, из ник 866 км железнодорожные пути
промышленных предприятий. Самая протяженная железнодорожная линия
Алтайского

края

Новосибирск-Барнаул-Семипалатинск,

по

которой

осуществляются транзитные перевозки грузов в Среднюю Азию [Главное…,
2015]. Самыми крупными железнодорожными станциями Алтайского края
являются: Барнаул, Бийск, Алтайская, Кулунда, Алейская, Рубцовск. На
территории края проходят автомобильные дороги федерального значения. Длина
автомобильных дорог общего пользования - 15,5 тыс. км. Барнаульский аэропорт
осуществляет воздушное сообщение с 30 городами других регионов страны и
зарубежных стран. В зоне воднотранспортного обслуживания находится шестая
часть территории края с населением примерно 1 млн человек. Общая длина
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судоходных линий около 650 км. Судоходство развито по рекам Катунь, Обь, Бий,
Чумыш, Чарыш. На реках действуют специализированные пристани и речные
вокзалы. Основная категория грузов: зерно, строительные материалы, уголь, лес.
Несмотря на широкое развитие транспортной инфраструктуры в Алтайском
крае,

экономико-географическое

положение

особой

экономической

зоны

туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» не благоприятно по
отношению к крупным транспортным артериям страны. Расстояние до
ближайших транзитных транспортных путей - 290 км (Барнаул). Однако доступ к
развитой дорожной инфраструктуре местного и регионального значения
определяет преимущества особой экономической зоны перед другими туристскорекреационными

зонами

региона.

Неблагоприятно

расположение

ОЭЗ

относительно крупных населенных городов. Туристско-рекреационные центры
региона, за исключением Республики Алтай, также находятся на достаточно
отдаленном

расстоянии.

неблагоприятное

Особая

экономическая

экономико-географическое

зона

имеет

положение

достаточно
относительно

центральных регионов России (Москва, Санкт-Петербург). Однако на мезоуровне
особая экономическая зона обладает достаточно благоприятным расположением
относительно приграничных зарубежных стран-партнеров России, таких как
Монголия, Казахстан, Китай.
География туристско-рекреационной зоны «Долина Алтая» определена ее
расположением на юго-востоке Западной Сибири в Республике Алтай (см.
приложение Б). Административным центром Республики Алтай является г.
Горно-Алтайск

[Министерство…,

экономической

зоны

2015].

Соседское

туристско-рекреационного

типа

положение

особой

«Долина

Алтая»

относительно близлежащих регионов определяется территориальными границами
Республики Алтай с Алтайским краем, Кемеровской областью, Республикой
Хакасия, Республикой Тыва, Монголией, Китаем, Казахстаном (Табл. 3.12)
[Министерство…, 2015].
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Таблица 3.12
Экономико-географическое положение ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» (2015 г.)
Экономикогеографическое
Положение

Положение по отношению к
соседним географическим
объектам

Положение по отношению к
центральным регионам
Положение по отношению к
главным сухопутным и
морским транспортным
путям страны

Положение по отношению к
туристско-рекреационным
центрам Сибирского
федерального округа

Объекты

Расстояние *
(км)

Значен
ие
ЭГП

Мезоуровень (в рамках страны и региона)
Зарубежные страны (Ближайшие населенные пункты)
Казахстан
574(Усть-Каменогорск)
+
Монголия
495 (Цагааннуур)
+
Китай
909 (Урумчи)
+
Микроуровень (субъект РФ, муниципалитет)
Экономические районы (Ближайшие крупные города)
Западно-Сибирский
Место размещения
+
Восточно-Сибирский
1169 (Красноярск)
Уральский
2052 (Екатеринбург)
Северный
3033 (Сыктывкар)
Административные субъекты России (Административные центры)
Алтайский край
266 (Барнаул)
Кемеровская область
639 (Кемерово)
Республика Тыва
1848 (Кызыл)
Республика Хакасия
1459 (Абакан)
Крупные населенные пункты (свыше 500 тыс. чел.)
Кемерово (553 тыс.чел)
639
Барнаул (635 тыс. чел)
266
г. Москва
3842
г. Санкт-Петербург
4390
Сухопутные транспортные пути
Транссибирская ж/д
458 (Новосибирск)
Транзитные автодороги
266 (Барнаул)
федерального значения
Воздушные транспортные пути
Аэропорт Горно-Алтайск
23 (Горно-Алтайск)
+
Морские транспортные пути
Северный морской путь
2174 (Дудинка)
Республика Алтай
23 (Горно-Алтайск)
+
Алтай край
266 (Барнаул)
+
Иркутская область
2225 (Иркутск)
Республика Бурятия
2656 (Улан-Удэ)
Новосибирская область
458 (Новосибирск)
Красноярский край
1169 (Красноярск)
Республика Тыва
1848 (Кызыл)
Республика Хакасия
1459 (Абакан)
Забайкальский край
3302 (Чита)
Кемеровская область
639 (Кемерово)
Томская область
715 (Томск)
-

«+» - Выгодное экономико-географическое положение
«-» - Не выгодное экономико-географическое положение
* Расстояние указано с учетом реального расстояния до объекта по сухопутным дорогам
Прим. Составлено автором
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Как уже было отмечено выше, в связи с тем, что резидентами ОЭЗ в течении
трех лет не велась туристско-рекреационная деятельность, в соответствии со
статьей 6 ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации»,
Правительство РФ постановило досрочно прекратить существование данной ОЭЗ
[Постановление…, 2016]. Однако туристическа зона продолжит свою работу, так
как вся созданная инфраструктура безвозмездно передана в государственную
собственность Республики Алтай с сохранением целевого назначения.
Туристско-рекреационная

зона

«Долина

Алтая»

расположена

в

малонаселенном административном субъекте Сибирского федерального округа.
На 1 января 2016 г. численность населения Республики Алтай составляет 215161
чел. Плотность населения - 2,31 чел./км2.. Доля городского населения равняется
20,22 % [Регионы…, 2016].
С особой экономической зоной «Долина Алтая» связаны главные
экономические ориентиры развития Республики Алтай, так как туризм является
одной из основных отраслей экономики. Среди активных видов туризма
наибольший объем занимают экскурсии с посещением природных и культурноисторических объектов и территорий [Министерство…, 2015]. Туристскорекреационная зона не имеет доступа к развитой транспортной инфраструктуре. В
Республике Алтай отсутствуют железные дороги. Ближайшая железнодорожная
грузовая и пассажирская станция – Бийск в Алтайском крае. Аэропорт г. ГорноАлтайск осуществляет авиарейсы в Новосибирск, Москву, Красноярск. Сеть
автомобильных дорог также недостаточно развита. Через территорию республики
проходит федеральная автомобильная трасса Р-256 «Чуйский тракт» [Тикунов,
2009].
Экономико-географическое

положение

особой

экономической

зоны

туристско-рекреационного типа «Долина Алтая» не благоприятно по отношению
к крупным транспортным артериям страны. Расстояние до ближайших
транзитных транспортных путей составляет 266 км (Барнаул). Кроме того,
отсутствие доступа к развитой дорожной инфраструктуре регионального и
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местного значения определяет многие проблемы сдерживающие развитие особой
экономической зоны в Республике Алтай. ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» имеет
неблагоприятное

экономико-географическое

расположение

относительно

крупных населенных городов. Туристско-рекреационные центры региона, за
исключением Алтайского края, также находятся на достаточно отдаленном
расстоянии. Кроме того, экономическая зона значительно удалена от центральных
регионов России (Москва, Санкт-Петербург). На мезоуровне расположение
туристско-рекреационной зоны относительно благоприятно по отношению к
Монголии, Казахстану и Китаю.
География особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Ворота Байкала» определяется ее расположением в юго-восточной части
Сибирского федерального округа на территории Иркутской области (см.
приложение Б). Административный центр Иркутской области - г. Иркутск.
Соседское положение экономической зоны относительно близлежащих регионов
определяется территориальными границами Иркутской области с Красноярским
краем, Республикой Саха (Якутия), Забайкальским краем, Республикой Бурятия,
Республикой Тыва. Особая экономическая зона расположена в одном из самых
населенных административных субъектов региона. На 1 января 2016 г.
численность Иркутской области составляет 2412800 чел. Плотность населения 3,11 чел./км2. Городское население - 78,96 % [Росстат…, 2016].
Иркутская область имеет важное экономическое значение для экономики
СФО,

основными

деревообрабатывающая,

отраслями

специализации

целлюлозно-бумажная,

являются

лесная,

горнодобывающая

промышленность, машиностроение и др. По ВРП на душу населения Иркутская
область занимает 20-е место среди всех административных субъектов России, по
показателю среднедушевых доходов 21-е место [Росстат…, 2015].
ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» имеет доступ к развитой транспортной
инфраструктуре региона (Участок «Гора Соболиная») (Табл. 3.13).

123

Таблица 3.13
Экономико-географическое положение ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (2015 г.)
Экономикогеографическое
положение

Объекты

Населенные
пункты

Расстояние (км)*
Значен
ие
Участок
Участок
ЭГП
Гора
Большое
Соболиная Голоустное
Мезоуровень (в рамках страны и региона)
Зарубежные страны (Ближайшие населенные пункты)
Казахстан
Усть-Каменогорск
2633
2626
+
Монголия
Дархан
660
928
+
Положение по
Китай
Маньчжурия
1451
1718
+
отношению к
Микроуровень (субъект РФ, муниципалитет)
соседним
Экономические районы (Ближайшие крупные города)
географическим
Восточно-Сибирский
Место размещения
+
объектам
Западно-Сибирский
Новосибирск
1971
1966
Дальне-Восточный
Якутск
3050
3317
Административные субъекты России (Административные центры)
Красноярский край
Красноярск
1187
1182
Республика Саха
Якутск
3050
3317
Забайкальский край
Чита
954
1222
Республика Тыва
Кызыл
1876
1871
Республика Бур.
Улан-Удэ
309
576
Крупные населенные пункты (свыше 500 тыс. чел.)
Иркутск (623)
149
124
Красноярск (1067)
1187
1182
К центральным
Москва
5354
5347
регионам
Санкт-Петербург
5903
5896
Положение по
Сухопутные транспортные пути
отношению к
Транссиб. ж/д
Байкальск
0
+
главным
Иркутск
124
сухопутным и
Транзитные
Байкальск
0
+
морским
автодороги
Иркутск
124
транспортным
Воздушные транспортные пути
путям страны
Аэропорт г. Иркутск
149
124
Морские транспортные пути
Св. морской путь
Владивосток
3824
4091
Республика Алтай
Горно-Алтайск
2342
2337
Положение по
Алтай край
Барнаул
2125
2121
отношению к
Иркутская область
Иркутск
149
124
туристскоРеспублика Бурятия
Улан-Удэ
309
576
рекреационным Новосибирская обл.
Новосибирск
1971
1966
центрам
Красноярский край
Красноярск
1187
1182
Сибирского
Республика Тыва
Кызыл
1867
1871
федерального
Республика Хакасия
Абакан
1600
1596
округа
Забайкальский край
Чита
954
1222
Кемеровская область
Кемерово
1714
1709
Томская область
Томск
1763
1759
«+» - Выгодное экономико-географическое положение
«-» - Не выгодное экономико-географическое положение
* Расстояние указано с учетом реального расстояния до объекта по сухопутным дорогам
Прим. Составлено автором
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В

Иркутской

области

присутствуют

все

виды

транспорта:

железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный. Основным видом
транспорта является железнодорожный. За год по рельсам перевозится почти 70
млн тонн грузов. Главной транспортной артерией Иркутской области является
Транссибирская железнодорожная магистраль. Общая длинна железнодорожных
путей

общего

автомобильных

пользования
дорог

составляет

позволяет

около

перевозить

2500
грузы

км.

Развитая

сеть

автотранспортом

в

большинство населенных пунктов области. По протяженности автомобильных
дорог область занимает второе место в Сибирском федеральном округе.
Протяжѐнность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
составляет более 12655 км. На территории области протекают крупнейшие
судоходные реки Лена, Ангара, Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие
водного транспорта, на долю которого приходится порядка 10 % общего
грузооборота.
Крупнейшие порты Киренск и Осетрово расположены на реке Лена, через
них осуществляется перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) и в северный
морской порт Тикси. Воздушные перевозки производятся через международные
аэропорты в Иркутске и Братске. Осуществляются воздушные перевозки в Китай,
Монголию, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Южную Корею [Министерство…,
2015].
Оценка экономико-географического положения особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» осложнена переменчивостью
месторасположения данной экономической зоны. Как уже было отмечено выше,
проект ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» несколько раз переносился из-за разногласий
во мнении относительно выбора наиболее благоприятного месторасположения
ОЭЗ [Корытный, 2009; Абалаков, 2010]. До 28 сентября 2016 г. особая
экономическая зона располагалась на 2-х участках вблизи г. Байкальск и п.
Большое Голоустное (закрыт 28.09.2016 г.) [Особая…, 2015]. Данные участки
имеют разный уровень транспортной доступности, что сказывается на их
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развитии. К примеру, из-за неблагоприятного месторасположения, было
приостановлено развитие участка «Большое Голоустное» [Особая…, 2015].
Участок «Большое Голоустное» имеет неблагоприятное географическое
расположение по отношению к крупным транспортным артериям страны, а также
не имеет доступа к развитой дорожной инфраструктуре регионального и местного
значения.

В

тоже

время

участок

«Гора

Соболиная»

располагается

в

непосредственной близости от Транссибирской ж/д магистрали и федеральной
транзитной автомобильной трассы, тем самым имея широкий доступ к
транспортной инфраструктуре региона. Оба участка экономической зоны в
равной степени (более чем на 100 км) удалены от ближайшего аэропорта
(Иркутск). Туристско-рекреационная зона имеет неблагоприятное расположение
относительно крупно населенных городов. Расстояние до г. Иркутск составляет
149 км (Участок «Гора Соболиная») и 124 км (Участок «Большое Голоустное»).
Туристско-рекреационные центры региона также находятся на достаточно
отдаленном расстоянии. Достаточно неблагоприятно экономико-географическое
положение относительно центральных регионов России (Москва, СанктПетербург). На мезоуровне особая экономическая зона имеет благоприятное
географическое расположение относительно Монголии, Казахстана и Китая.
География ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» определена ее расположением в
юго-восточной части Сибирского федерального округа на территории Республики
Бурятия (см. приложение Б). Административный центр Республики Бурятия – г.
Улан-Удэ. Соседское положение экономической зоны относительно близлежащих
регионов определяется территориальными границами Республики Бурятия с
Республикой Тыва, Иркутской областью, Забайкальским краем, Монголией.
Особая экономическая зона расположена в одном из слабо населенных
административных субъектов региона (Табл. 3.14).
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Таблица 3.14
Экономико-географическое положение ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
Экономикогеографическое
положение

Положение по отношению к
соседним географическим
объектам

Положение по отношению к
центральным регионам
Положение по отношению к
главным сухопутным и
морским транспортным
путям страны

Объекты

Расстояние *
Значен
(км)
ие
(от центрального участка
ЭГП
«Турка»)
Мезоуровень (в рамках страны и региона)
Зарубежные страны (Ближайшие населенные пункты)
Казахстан
3020(Усть-Каменогорск)
+
Монголия
528 (Дархан)
+
Китай
1320 (Маньчжурия)
+
Микроуровень (субъект РФ, муниципалитет)
Экономические районы (Ближайшие крупные города)
Западно-Сибирский
Место размещения
+
Восточно-Сибирский
2358 (Новосибирск)
Дальне-Восточный
2920 (Якутск)
Административные субъекты России (Административные центры)
Иркутская область
535 (Иркутск)
Забайкальский край
824 (Чита)
Республика Тыва
2263 (Кызыл)
Крупные населенные пункты (свыше 500 тыс. чел.)
Иркутск
535
г. Москва
5741
г. Санкт-Петербург
6290
-

Сухопутные транспортные пути
Транссибирская ж/д
167 (Улан-Удэ)
Транзитные автодороги
167 (Улан-Удэ)
федерального значения
Воздушные транспортные пути
Аэропорт Байкал
167 (Улан-Удэ)
Морские транспортные пути
Северный морской путь
3691 (Владивосток)
Республика Алтай
2728 (Горно-Алтайск)
Положение по отношению к Алтай край
2510 (Барнаул)
туристско-рекреационным
Иркутская область
535 (Иркутск)
центрам Сибирского
Республика Бурятия
167 (Улан-Удэ)
федерального округа
Новосибирская область
2358 (Новосибирск)
Красноярский край
1575 (Красноярск)
Республика Тыва
2263 (Кызыл)
Республика Хакасия
1980 (Абакан)
Забайкальский край
824 (Чита)
Кемеровская область
2102 (Кемерово)
Томская область
2150 (Томск)
«+» - Выгодное экономико-географическое положение
«-» - Не выгодное экономико-географическое положение
* Расстояние указано с учетом реального расстояния до объекта по сухопутным дорогам
Прим. Составлено автором

-

-

На 1 января 2016 г. численность Республики Бурятия составляет 982284
чел. Плотность населения - 2,8 чел./км2. Городское население составляет
58,98 % [Росстат…, 2016]. Республика Бурятия относится к числу регионов с
индустриально-аграрным типом экономики. Общий валовый региональный
продукт (ВРП) в 2012 г. составил 167 млрд руб. По этому показателю
Бурятия занимает 60-е место в России, между Ненецким АО и Новгородской
областью. По душевому показателю валового регионального продукта
Республика Бурятия занимает 47-е место между Орловской областью и
Республикой Мордовия [Росстат…, 2012].
Туристско-рекреационная

зона

имеет

доступ

к

развитой

автотранспортной инфраструктуре, но не имеет доступа к железнодорожному
сообщению. Большая часть Республики Бурятия характеризуется крайне
слаборазвитой

внутренней

коммуникационной

инфраструктурой,

отсутствием железнодорожного сообщения и автомобильных дорог с
покрытием. По территории Республики Бурятия проходят Транссибирская
железная

дорога

и

Байкало-Амурская

магистраль.

Протяженность

железнодорожных путей в Бурятии составляет 2044 км. Международный
аэропорт в г. Улан-Удэ осуществляет воздушные перевозки в Иркутск,
Москву, Красноярск, Новосибирск, Пекин, Маньчжурию, Сеул.
Экономико-географическое положение особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» не благоприятно по
отношению к крупным транспортным артериям страны. Расстояние до
ближайших транзитных транспортных путей 167 км (Улан-Удэ). Отсутствует
доступ к развитой железнодорожной инфраструктуре регионального и
местного значения. Кроме того, ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» имеет
достаточно

неблагоприятное

экономико-географическое

положение

относительно центральных регионов России (Москва, Санкт-Петербург) и
крупных населенных городов региона. Туристско-рекреационные центры
региона также находятся на достаточно отдаленном расстоянии. На
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мезоуровне экономическая зона имеет благоприятное географическое
расположение относительно Монголии, Казахстана и Китая.
Анализ экономико-географического положения особых экономических
зон Сибирского федерального округа позволяет сделать вывод о том, что все
ОЭЗ имеют благоприятное мезоположение к соседним зарубежным странам
(Казахстан, Монголия и Китай). В тоже время данное выгодное экономикогеографическое положение невелируется тем, что многие экономические
зоны не имеют доступа к развитой транспортной инфраструктуре региона, а
также находятся в отдаленности от транспортных транзитных коридоров
страны, таких как Транссибирская ж/д магистраль, транзитные автодороги
федерального значения, северный морской путь, аэропорты международного
и федерального значения.
Наличие неблагоприятного экономико-географического положения
определяет низкую эффективность туристско-рекреационных зон региона,
так как их деятельность связана с инстенсивностью проходящего через них
туристического потока. Отдаленность от многих аминистративных субъектов
СФО, крупных многонаселеных городов, туристско-рекреационных регионов
влечет за собой многокилометровые расстояния по сухопутным дорогам с
учетом транспортной доступности населения, что приводит к низкому
посещению ОЭЗ, высоким ценам, и как следствие потере многих
потенциальных клиентов. Расположение в крупном научном центре
Сибирского

федерального

мезоположение

ОЭЗ

ТВТ

округа

и

«Томск»

России
как

в

целом,

достаточно

определяет

благоприятное.

Положение относительно других научных центров региона (Новосибирск,
Красноярск и т.д.) является не благоприятным.
Наравне с экономико-географическим положением успешное развитие
особых экономических зон во многом зависит от географического
соответствия территории на которой расположены ОЭЗ задачам и целям
каждой конкретной особой экономической зоны (см. Табл. 2.11, Табл. 3.15).
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Таблица 3.15
Географическое соответствие территории региона
задачам и целям ОЭЗ

Туристско-рекреационные

Техниковнедренческая

ОЭЗ

Критерии

Значение

Крупнейший научно-образовательный центр
Крупный регион с высокой плотностью
населения
Доступ к развитой инфраструктуре
Доступ к крупным транспортным артериям

Соответствует
Соответствует

Регион с уникальной природной и историкокультурной системой
Востребованность зарубежными и
российскими туристами.
Богатая природно-рекреационная база страны
Благоприятное положение к внешнему и
внутреннему туристическому рынку
Приграничное положение с зарубежными
странами
Доступ к крупным транспортным артериям

Соответствует

Соответствует
Соответствует

Частично соответствует
Соответствует
Частично соответствует
Соответствует (на
мезоуровне)
Не соответствует
(Исключение: ОЭЗ ТРТ
«Ворота Байкала», участок
«Гора Соболиная»)

Прим. Составлено автором

Природная уникальность региона и наличие крупных научнообразовательных центров страны являются основными причинами создания
туристско-рекреационных и технико-внедренческих зон на территории
Сибирского

федерального

характеристикам

округа.

территория

По

своим

Сибирского

географическим

федерального

округа

соответствуют задачам и целям развития особых экономических зон. К
примеру,

кроме

рекреационными

природной
зонами

уникальности

используются

региона,

выгоды

туристско-

благоприятного

приграничного положения с зарубежными странами, так как деятельность
особых экономических зон туристско-рекреационного типа во многом
ориентирована на привлечение туристов из Казахстана, Монголии и Китая.
Однако

по

нашему

мнению,

данное

преимущество

невилируется

130

неблагоприятным экономико-географическим положением по отношению к
курупным населенным центрам и транспортным коридорам страны, а также
отсутствием доступа к развитой дорожной инфраструктуре регионального и
местного значения.
Географический принцип размещения особых экономических зон на
территории России, представленный в главе 1 (см. Табл. 2.11), позволил
сформулировать
созданию

экономико-географические

особых

экономических

зон

факторы,
на

способствующие

территории

Сибирского

федерального округа [Петелин, 2016, б]. Указанные факторы представлены
двумя группами: базовыми и переменными экономико-географическими
факторами (Рис. 3.5).

Рис. 3.5 - Ключевые факторы создания ОЭЗ на территории СФО
Прим. Составлено автором

Как видно из рисунка, к базовым факторам относятся основные
географические

факторы,

историко-географические

и

национальные

предпосылки развития региона, природно-ресурсный потенциал региона,
решение стратегических задач развития региона. Вторая группа представлена
переменными экономико-географическими факторами. Они связаны в
основном

с

текущей

стратегией

социально-экономического

развития
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территорий,

экологической

ситуацией

в

регионе,

затрагивают

межрегиональное сотрудничество, включают уровень развития внешних и
внутренних транспортных связей региона.

Рис. 3.6 – Потенциал территории СФО для организации ОЭЗ ТРТ
Прим. Составлено автором

В связи с тем, что географические характеристики региона определяют
достаточно высокий природно-ресурсный потенциал для создания особых
экономических зон туристско-рекреационного типа практически на всей
территории

СФО

с

развитием

туристической

индустрии

связаны

стратегические ориентиры практически всех административных субъетов
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Российской

Федерации

находящихся

на

территории

Сибирского

федерального округа (см. Рис. 3.6). Наиболее активно данная экономическая
политика проводится в Республике Бурятия, Алтайском крае, Республике
Алтай, Иркутской области. На территории данных субъектов особые
экономические зоны туристско-рекреационного типа являются одним из
приоритетных механизмов реализации туристических услуг. Характерной
особенностью туристско-рекреационных зон региона является то, что они
взаимосвязаны между собой. Так, особые экономические зоны «Долина
Алтая» и «Бирюзовая Катунь» имеют приграничное положение, расстояние
между экономическими зонами составляет 40 км. В тоже время ключевым
объектом туристической деятельности особых экономических зон туристскорекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская гавань» является
озеро Байкал.
Вышеприведѐнный анализ позволяет сделать вывод о том, что особые
экономические зоны, созданные на территории Сибирского федерального
округа, имеют множество экономико-географических особенностей своего
размещения. Среди них отмечается уникальное геополитическое положение,
а именно приграничное положение со странами-партнерами Российской
Федерации

(Казахстан,

Монголия,

Китай),

наличие

туристско-

рекреационного потенциала, крупных научно-образовательных центров,
уникальных природных объектов. Минусом являются отдаленность от
транспортных
транзитные

путей

федерального

автодороги

(транссибирская

федерального

значения)

и

ж/д

магистраль,

международного

(международные аэропорты, морские пути) значения, а также отсутствие
доступа к развитой дорожной инфраструктуре регионального и местного
значения во многих экономических зонах региона. При этом стоит отметить,
что географические характеристики региона определяют создание на его
территории особых экономических зон туристско-рекреационного и техниковнедренческого типа.
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Выводы к главе 3
1. Наибольшее развитие в Сибирском федеральном округе получила
технико-внедренческая зона «Томск», что связано с ее выгодным экономикогеографическим положением относительно крупных транспортных путей,
доступом к развитой инфраструктуре, расположением в крупнейшем
научном центре Сибири. В тоже время особые экономические зоны
туристско-рекреационного типа не получили своего должного развития.
2. Система государственного регулирования особых экономических зон
в Сибирском федеральном округе проработана не достаточно эффективно.
Прежде всего, это выражено в отсутствии законодательных актов,
регулирующих деятельность особых экономических зон на региональном и
местном уровне. Отдельного внимания заслуживает не усовершенствованная
система по привлечению резидентов ОЭЗ представляющая собой достаточно
длительную и сложную процедуру, очень часто ведущую к потере
потенциальных инвесторов.
3. Географические характеристики Сибирского федерального округа
определяют благоприятные условия для создания на его территории особых
экономических зон туристско-рекреационного и технико-внедренческого
типа. Важную роль играет уникальное геополитическое приграничное
положение региона со странами – партнерами России (Казахстан, Монголия,
Китай).
4. Наличие неблагоприятного экономико-географического положения
туристско-рекреационных зон, выраженное в отсутствии доступа к развитой
инфраструктуре и удаленностью от транзитных транспортных коридоров
федерального

и

регионального

значения

определяет

их

низкую

экономическую эффективность. Это связано с тем, что деятельность
туристско-рекреационных зон зависит от интенсивности проходящего через
них туристического потока. Однако не выгодное ЭГП влечет за собой
многокилометровые

расстояния

по

сухопутным

дорогам

с

учетом

134

транспортной доступности населения, что приводит к низкому посещению
ОЭЗ, высоким ценам, и как следствие потере многих потенциальных
клиентов. Низкая экономическая эффективность, вызванная совокупностью
вышеприведенных проблем, привела к сокращению в сентябре 2016 г.
территории ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала», а также к досрочному закрытию
ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая».
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ГЛАВА IV. ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ТИПА
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Анализ

экономико-географического

размещения

туристско-

рекреационных зон на территории Сибирского федерального округа показал,
что

невыгодное

экономико-географическое

положение

оказывает

сдерживающий фактор в развитии туристско-рекреационных зон на
территории региона. Несмотря на это, для административных субъектов
Сибирского федерального округа, таких как Алтайский край, Республика
Алтай, Иркутская область, Республика Бурятия, туристско-рекреационные
зоны являются одним из важных стратегических направлений социальноэкономического развития [Стратегия..., 2009; Министерство…, 2015]. В
частности, огромные надежды на них возлагают муниципальные районы, на
территории которых расположены данные ОЭЗ. Во многом это связано с тем,
что

туризм

является

административных

составляющей

субъектов

региона.

частью
Этот

экономики
факт

многих

обуславливает

необходимость проведения оценки эффективности туристско-рекреационных
зон, что позволит определить их реальную значимость для социальноэкономического

развития

административных

субъектов

региона,

на

территории которых они расположены, а также определить основные
проблемы и перспективы развития туристско-рекреационных зон в СФО.
4.1 Оценка эффективности функционирования и определение
значимости туристско-рекреационных зон для социальноэкономического развития региона
На основе существующих теоретико-методологических подходов
зарубежных

и

отечественных

экономистов

и

экономико

географов

[Максаковский, 2012; Менщикова, 2013] нами предложена авторская
методика расчета оценки эффективности туристско-рекреационных зон в
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Сибирском федеральном округе. Методика включает в себя три этапа.
Первый этап – отбор экономических и социальных показателей
отражающих эффективность развития туристско-рекреационных зон. По
нашему мнению, в отличие от законодательно утверждѐнной методики
оценки

эффективности

ОЭЗ,

расчет

эффективности

туристско-

рекреационных зон необходимо проводить исходя из целей их создания.
Формирование туристско-рекреационных зон, как уже упоминалось ранее,
определяется экономическими и социальными целями [Абалаков, 2010].
Поэтому, мы считаем, что необходимо определять не только экономическую,
но и социальную эффективность туристско-рекреационных зон. При этом
основными показателями являются значения, относящиеся к этим двум
группам (Табл. 4.1).
Таблица 4.1
Основные показатели, определяющие экономическую и социальную
эффективность туристско-рекреационных зон
Экономические показатели
1. Количество резидентов ОЭЗ, в том
числе количество резидентов с
участием иностранных инвесторов
(ед.);
2. Общий объем инвестиций,
осуществленных резидентами на
территории ОЭЗ (млн руб.);
3. Объем выручки и сумма доходов
(млн руб.) ОЭЗ;
4. Объем налогов, уплаченных
резидентами ОЭЗ в бюджеты всех
уровней бюджетной системы РФ (млн
руб.);
5. Объем бюджетных средств,
направленных на финансирование
создания объектов инженерной,
транспортной, социальной,
инновационной и иной
инфраструктуры ОЭЗ (млн руб.)
Прим. Составлено автором

Социальные показатели
1. Количество рабочих мест, созданных
резидентами ОЭЗ на ее территории (ед.);
2. Количество объектов инженерной,
транспортной, социальной,
инфраструктуры, построенных на
территории ОЭЗ и введенных в
эксплуатацию;
3. Количество объектов
инфраструктуры, направленных на
поддержание и сохранение
экологической среды (строительство
очистных сооружений и т.д.)
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Второй этап – ранжирование указанных показателей эффективности в
динамике по каждой экономической зоне. На данном этапе более подробно
рассмотрены основные экономические и социальные показатели туристскорекреационных зон. Так, на 1 января 2015 г. на территориях туристскорекреационных зон региона зарегистрировано 36 резидентов-инвесторов.
Среди них отсутствуют компании с участием иностранного капитала. Общий
объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ составляет 1071 млн
руб. Объем выручки и сумма доходов ОЭЗ - 82,06 млн руб. Объем налогов,
уплаченных резидентами ОЭЗ - 21 млн руб. Объем бюджетных средств,
направленных на финансирование создания объектов инфраструктуры
составляет 13415 млн руб. На территориях туристско-рекреационных зон
построено

43

объекта

инженерной,

транспортной

и

социальной

инфраструктуры. На 1 января 2015 г. резидентами ОЭЗ создано 102 рабочих
места [Отчет…, 2014] (Рис. 4.1).
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Рис. 4.1 – Динамика численности рабочих мест созданных
резидентами ОЭЗ
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014

Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ, ежегодно
изменяется в зависимости от исключения или регистрации новых резидентов.
К примеру, при исключении определенного инвестора из числа резидентов
сокращаются созданные им рабочие места. При этом новый резидент создает
дополнительные квоты на своих объектах. В связи с этим, численность
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созданных рабочих мест резидентами ОЭЗ постоянно изменяется, что ведет к
их большой текучести.
От деятельности резидентов туристско-рекреационных зон зависят и
другие

экономические

и

социальные

показатели,

выраженные

в

строительстве объектов той или иной инфраструктуры и объемах освоенных
финансовых средств (Рис. 4.2).
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Рис. 4.2 – Динамика роста инфраструктурных объектов, построенных
резидентами на территории ОЭЗ
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014

Для

наиболее

точного

анализа

эффективности

туристско-

рекреационных зон в регионе, необходимо рассматривать данные показатели
в динамике (Табл. 4.2). Указанные показатели, по нашему мнению, нужно
анализировать в период с 2007 - по 2011 гг. совместно, так как этот период
является периодом становления ОЭЗ (выбор географических участков,
строительство первых объектов и т.д.) и индивидуально по каждому
дальнейшему году в отдельности (2012, 2013, 2014 гг.) Анализ показателей
эффективности ОЭЗ позволил определить основную динамику изменения
данных показателей и выявить тенденции их развития по различным
направлениям.

Таблица 4.2
Динамика показателей эффективности туристско-рекреационных зон
Сибирского федерального округа
Показатели, характеризующие
деятельность ОЭЗ
1. Объем бюджетных средств
(млн руб.) *
2. Количество резидентов (ед.) **
3. Инвестиции резидентов (млн
руб.) *
4. Объем налогов, уплаченных
резидентами ОЭЗ (млн руб.) *
5. Объем выручки от продажи
товаров, работ, услуг сумма
доходов (млн руб.) *
6. Количество объектов
социальной и экологической
инфраструктуры, построенных
на территории ОЭЗ и введенных
в эксплуатацию (ед.) ***
7. Количество рабочих мест,
созданных резидентами ОЭЗ на
ее территории (ед.) ****
*Объем

ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь»
2007- 2012 2013 2014
2011
3312, 3971 4511 4606
37
17
17
17
13
163,9 265 304 700
4
6,17 8,56 9,5
11

ОЭЗ ТРТ
«Долина Алтая»
2007- 2012 2013 2014
2011
1618, 2537 3531 4366
17
10
8
5
5
33,81
46
47
50

ОЭЗ ТРТ
«Ворота Байкала»
2007- 2012 2013 2014
2011
107,
108 167 201
02
2
2
2
4
46
126 173

0,72

1,12

1,4

3

-

0,5

1,6

4

0,83

1,43

2

3

35,61

50

64

75

-

-

-

0,06

-

-

-

7

-

-

-

-

-

1

4

4

-

-

-

2

-

-

-

-

5

5

16

37

85

36

47

45

46

57

78

14

-

-

9

30

18

8

19

13

всех финансовых потоков денежных средств указан нарастающим итогом с момента создания ОЭЗ (млн руб.)
рабочих мест отражено согласно фактическому положению дел по каждому периоду (ед.)
*** Количество объектов инфраструктуры указано нарастающим итогом с момента создания ОЭЗ (ед.)
**** Количество резидентов ОЭЗ отражено согласно фактическому положению дел по каждому периоду (ед.)
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014
**Количество

ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань»
2007- 2012 2013 2014
2011
3235, 3865 4088 4443
22
12
12
10
14
79,76
84
105 148

Динамика представленных показателей

характеризуется крайней

нестабильностью среди всех туристско-рекреационных зон региона. Так,
общий объем бюджетных средств, направленных на финансирование ОЭЗ
ТРТ «Бирюзовая Катунь» в 2014 г. составил 4606 млн руб., ОЭЗ ТРТ «Долина
Алтая» - 4366 млн руб., ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» - 4443 млн руб. В
тоже время проблемы ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала», вызванные постоянными
переносами места размещения ОЭЗ, привели к тому что в 2014 г. общий
объем бюджетных средств, направленных на финансирование экономической
зоны составил всего 201 млн руб. (Рис. 4.3) [Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014].

Рис. 4.3 – Доля государственных инвестиций в туристско-рекреационных
зонах СФО (на 1 января 2015 г.)
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2014

На фоне значительного количества бюджетных средств, направленных
на строительство и финансирование инфраструктурных объектов, доля
инвестиций резидентов ОЭЗ является достаточно незначительной. По итогам
2014 года, инвесторы ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» осуществили
инвестиции на общую сумму 700 млн руб. Данный показатель является
самым высоким среди всех показателей туристско-рекреационных зон
региона

и

в

разы

превышает

сумму

осуществленных

инвестиций

резидентами ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» - 50 млн руб., ОЭЗ ТРТ «Ворота
Байкала» - 173 млн руб., ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» - 148 млн руб.
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[Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014]. С учетом суммарного вычисления общая
сумма всех вложенных государственных и резидентских инвестиций
выглядит таким образом: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» - 5306 млн руб., ОЭЗ
ТРТ «Долина Алтая» - 4416 млн руб., ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» - 4591
млн руб., ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» - 374 млн руб. (Рис. 4.4).

Рис. 4.4 – Структура финансовых инвестиций в туристско-рекреационных
зонах СФО (на 1 января 2015 г.)
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2014

Численность
характеризуется

резидентов

достаточно

туристско-рекреационных

контрастными

изменениями.

В

зон
связи

с

исключениями многих резидентов из числа участников ОЭЗ, связанными с
невыполнением своих установленных обязательств, на территории ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь» наблюдается снижение числа инвесторов-резидентов с
17 - до 13 компаний, в ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» с 10 - до 5 компаний. Кроме
того,

происходит

постоянное

изменение

состава

резидентов

путем

исключения старых (не выполняющих свои обязательства) и включения
новых участников, однако данные изменения нельзя отразить в динамике. В
тоже время наблюдается увеличение числа резидентов на территории ОЭЗ
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ТРТ «Байкальская гавань» (с 12 - до 14) и ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» (с 2 до 4) (Рис. 4.5) [Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014].
10
"Долина Алтая"

5
5

8

17
17
17

"Бирюзовая катунь"

2007-2011

13

2012

2
2
2

"Ворота Байкала"

2013
2014

4
12
12
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Рис. 4.5 – Динамика количества резидентов ОЭЗ ТРТ
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014

Создание туристско-рекреационных зон ведет за собой строительство
новых объектов инфраструктуры. По этому показателю лидером среди всех
туристических зон Сибирского федерального округа является ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань», с момента создания на территории которой
резидентами было построено и введено в эксплуатацию 37 объектов
инфраструктуры. На территориях ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» и ОЭЗ ТРТ
«Долина Алтая» на 1 января 2015 г. построено и введено в эксплуатацию 4 и
2

объекта

инфраструктуры

соответственно.

К

сожалению,

в

виду

обозначенных выше причин, на территории ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» на 1
января 2015 г. резидентами не построен и не введен в эксплуатацию ни один
объект инфраструктуры [Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014].
Объем уплаченных налогов в государственный бюджет Российской
Федерации,

накопительным

итогом

с

момента

создания

туристско-

рекреационных зон, составил в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» - 11 млн руб.,
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ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» - 3 млн руб., ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» - 4 млн
руб., ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» - 3 млн руб.
Объем полученной выручки от продажи товаров и услуг является
важным экономическим показателем работы туристско-рекреационных зон.
На 1 января 2015 г. наибольшую выручку получили участники ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь» - 70 млн руб. Достаточно низкие показатели у ОЭЗ ТРТ
«Ворота Байкала» - 7 млн руб. и ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» - 0,06 млн руб. По
данным Министерства экономического развития РФ на 1 января 2015 г.
участники ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» выручки от продажи товаров и
услуг не получали [Министерство…, 2015; Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014].
Третий этап. С целью определения реальной значимости туристскорекреационных

зон

для

социально-экономического

развития

административных субъектов региона проведены расчеты анализированных
показателей эффективности ОЭЗ по следующим параметрам:
1. Удельный вес количества рабочих мест, созданных на территории
ОЭЗ,

к

численности

трудоспособного

населения

муниципального

образования, на территории которого она расположена (%);
2. Удельный вес выручки от продажи товаров и услуг в объѐме ВРП
субъекта РФ (%);
3. Среднегодовая загрузка номерного фонда туристических объектов,
созданных резидентами ОЭЗ (%);
4. Удельный вес объема налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в
бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ (%);
5. Отношение

количества

туристов,

посетивших

особую

экономическую зону, к общему количеству туристов, посетивших субъект
РФ, на территории которого расположена ОЭЗ (%).
Удельный вес количества рабочих мест, созданных на территории
туристско-рекреационных зон, к численности трудоспособного населения
муниципальных образований, на территории которого они расположены,
можно рассчитать по формуле:
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где Ур – удельный вес количества рабочих мест, созданных на
территории ОЭЗ; Роэз – численность рабочих мест, созданных на территории
ОЭЗ; Рм - численность трудоспособного населения муниципального
образования, на территории которого расположена ОЭЗ.
Сопоставим численность рабочих мест, созданных на территории
туристско-рекреационных
федерального

округа,

особых
к

экономических

численности

зон

Сибирского

трудоспособного

населения

муниципальных образований, на территории которых они расположены
(Табл. 4.3).
Таблица 4.3
Сравнение численности рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ, с
численностью трудоспособного населения муниципальных образований

Год

Численность трудоспособного населения
муниципальных образований (чел.)
Алтайский Майминский район/ Слюдянский район,
район
Чемальский район
Иркутский район
(Алтайский (Республика Алтай)
(приостановлено)
край)
(Иркутская область)

2011
2012
2013
2014

14067
14187
14216
14136

Год

Бирюзовая
Катунь

2011
2012
2013
2014

85
36
47
45

17535/5411
14325
17398/5413
13762
17445/5384
14300
17711/5323
13694
Количество рабочих мест, созданных
резидентами ОЭЗ (чел.)
Долина
Ворота
Алтая
Байкала
46
57
78
14

9
30

Прибайкальск
ий район
(Республика
Бурятия)
15,300
15,000
14,600
14,400
Байкальская
гавань
18
8
19
13

Прим. Составлено на основе: Росстат…, 2015; Отчет…, 2014

Так как в настоящее время деятельность ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» на
участке «Большое Голоустное» в Иркутском районе Иркутской области
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полностью остановлена, вся деятельность ОЭЗ происходит на участке «Гора
Соболиная» в Слюдянском районе Иркутской области. В связи с этим, для
расчѐта нами будут учтены показатели трудоспособного населения только
этого района. Анализируя общую ситуацию можно увидеть, что количество
рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ достаточно мало по сравнению с
численностью трудоспособного населения муниципальных образований, на
территории которых они созданы. По указанной выше формуле проведем
расчет удельного веса численности созданных рабочих мест резидентами
ОЭЗ к численности трудоспособного населения муниципальных образований
(Табл. 4.4).
Таблица 4.4
Удельный вес численности рабочих мест созданных резидентами ОЭЗ
к численности трудоспособного населения муниципальных образований (%)
Год
2011

Бирюзовая
Катунь*
0,6

Долина
Алтая**
0,26 / 0,85

Ворота
Байкальская
Байкала*** гавань****
0,11

2012

0,25

0,32 / 1,05

-

0,05

2013

0,33

0,44 / 1,44

0,06

0,13

2014

0,31

0,07 / 0,26

0,21

0,09

* Алтайский район (Алтайский край)
** Майминский район / Чемальский район (Республика Алтай)
*** Слюдянский район (Иркутская область)
**** Прибайкальский район (Республика Бурятия)
Прим. Составлено автором

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
деятельность

резидентов

туристско-рекреационных

зон

не

является

достаточно эффективной. Удельный вес численности созданных резидентами
ОЭЗ

рабочих

мест

к

численности

трудоспособного

населения

муниципальных образований практически во всех туристско-рекреационных
зонах составляет не более 1 %. Данный факт вызывает определенное
недоумение в связи с тем, что на туристско-рекреационные зоны
затрачиваются огромные количества финансовых инвестиций.
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Удельный вес выручки от продажи товаров и услуг туристскорекреационных зон в объѐме ВРП субъекта РФ, на территории которых они
расположены, можно рассчитать по формуле:

где Ув – Удельный вес выручки от продажи товаров и услуг ОЭЗ; Vв –
объем выручки от продажи товаров и услуг ОЭЗ; ВРП с – объем ВРП
субъекта РФ, на территории которого расположена ОЭЗ (Табл. 4.5).
Таблица 4.5
Удельный вес выручки от продажи товаров и услуг ОЭЗ в объѐме ВРП
субъектов РФ (%)
Объем ВРП субъектов РФ, на территории которого
расположены ОЭЗ (млн руб.)
Год
Алтайский
Республика
Иркутская
Республика
край
Алтай
область
Бурятия
2011
302,901
108,730
546,141
133,526
2012
332,118
127,150
634,561
153,624
2013
368,995
145,400
737,972
164,738
2014
410,825
156,828
796,587
177,692
Выручка от продажи товаров и услуг
ОЭЗ (млн руб.)
Год
Бирюзовая
Долина
Ворота
Байкальская
Катунь
Алтая
Байкала
гавань
2011
35,61
2012
50
2013
64
2014
75
0,06
7
Удельный вес выручки от продажи товаров и услуг ОЭЗ в объѐме ВРП
субъектов РФ (%)
Год
Бирюзовая
Долина
Ворота
Байкальская
Катунь
Алтая
Байкала
гавань
2011
11,7
2012
15
2013
17,3
2014
18,2
0,003
0,87
Прим. Составлено на основе: Росстат…, 2015; Отчет…, 2014
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Проведенный расчет показал, что удельный вес выручки от продажи
товаров и услуг туристско-рекреационных зон занимает незначительную
долю в объеме ВРП субъектов РФ, на территории которых они расположены
(менее 1 %). Исключением является удельный вес выручки ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь», который в 2014 г. составил 18,2 %, что является
достаточно хорошим показателем в объѐме всего ВРП Алтайского края (Рис.
4.6).
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Рис. 4.6 – Динамика удельного веса выручки от продажи товаров и услуг
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» в объѐме ВРП Алтайского края (%)
Прим. Составлено автором

По данным официальных ведомств, наибольшее количество туристов,
посетивших объекты туристско-рекреационных зон, приходится на ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь» [Отчет…, 2012, 2013, 2014; Министерство…, 2015].
Отношение

количества

туристов,

посетивших

объекты

туристско-

рекреационных зон к общему количеству туристов, посетивших субъект РФ,
на территории которого расположена ОЭЗ, а также среднегодовая загрузка
номерного фонда туристических объектов, созданных резидентами ОЭЗ на 1
января 2015 года, выглядит следующим образом (Табл. 4.6) [Отчет…, 2014].
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Таблица 4.6
Отношение количества туристов, посетивших объекты ОЭЗ, к общему
количеству туристов, посетивших субъекты СФО (%)
ОЭЗ

Количество
туристов,
посетивших
ОЭЗ (чел.)

Бирюзовая
Катунь
Долина
Алтая
Ворота
Байкала
Байкальская
гавань

60,000

Бирюзовая
Катунь
Долина
Алтая
Ворота
Байкала
Байкальская
гавань

Общее
количество
туристов,
посетивших
субъект
(чел.)

Отношение
количества
туристов,
посетивших ОЭЗ, к
общему количеству
туристов,
посетивших субъект
РФ (%)
2014
581,000
10,37

Среднегодовая
загрузка
номерного фонда
турист. объектов,
созданных на
территории ОЭЗ
(%)

31,7

-

136,000

-

-

960

902,000

0,01

-

-

331,000

-

-

379,000

1,296,000

0,3

14,8

1,000

1,450,000

0,0007

-

1,000

1,000,000

0,1

-

2,000

847,000

0,0024

-

2013

2012
Бирюзовая
Катунь
Долина
Алтая
Ворота
Байкала
Байкальская
гавань

436,689

1,300,000

33,6

12,2

-

1,500,000

-

-

9,100

783,000

1,11

-

-

745,900

-

-

Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014

Как видно из таблицы, загрузка номерного фонда осуществляется на
объектах ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». На территориях других туристскорекреационных зон объекты номерного фонда, построенные резидентами
ОЭЗ нагрузки не получают. Наибольшее количество туристов приходится
также на ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Отношение количества туристов,
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посетивших ОЭЗ, к общему количеству туристов, посетивших субъект РФ
остаются на достаточно низком уровне [Министерство…, 2015].
Удельный вес объема налогов, уплаченных резидентами туристскорекреационных зон, в бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ можно
рассчитать по формуле:

где Vt – Удельный вес объема налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в
бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ; Vtrt – объем налогов,
уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уровней бюджетной системы
РФ; Vs – Объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней бюджетной
системы РФ налогоплательщиками, зарегистрированными в субъекте РФ, на
территории которого создана ОЭЗ (Табл. 4.7).
Таблица 4.7
Объѐм налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ
ОЭЗ
2011
2012
2013
2014
Объем налогов, уплаченных в бюджет РФ налогоплательщиками, зарегистрированными
в субъекте РФ на территории которого создана ОЭЗ (млн руб.)
Алтайский
47390
51131
55676
60786
край
Республика
3788
4359
4697
5276
Алтай
Иркутская
125571
146384
143206
187571
область
Республика
21729
21371
21101
21894
Бурятия
Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ
в бюджет РФ (млн руб.) (отдельно по каждому году)
Бирюзовая
1,47
2,39
0,94
1,5
Катунь
Долина
0,62
0,4
0,28
1,6
Алтая
Ворота
0,6
1
2,4
Байкала
Байкальская
0,83
0,6
0,57
1
гавань
Прим. Составлено на основе: Отчет…, 2011, 2012, 2013, 2014
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По указанной выше формуле проведем расчет удельного веса объема
налогов, уплаченных резидентами туристско-рекреационных зон, в бюджеты
всех уровней бюджетной системы РФ (Табл. 4.8).
Таблица 4.8
Удельный вес объема налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в
бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ (%)
Год
2011

Бирюзовая
Катунь
3

Долина
Алтая
16,36

Ворота
Байкала
-

Байкальская
гавань
3,81

2012

4

9,17

0,4

2,8

2013

1,6

5,96

0,69

2,7

2014

2,4

30,32

1,27

4,56

Прим. Составлено автором

Среди туристско-рекреационных зон СФО наблюдается рост удельного
веса объема уплаченных налогов практически у всех экономических зон.
Наиболее высокий показатель, на 1 января 2015 г., у ОЭЗ ТРТ «Долина
Алтая» - 30,32 % (Рис. 4.7).

35

30,32
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25
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3,81
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3

2011

0,4

5,96

4
1,6

2012

Бирюзовая Катунь

2,7
0,69

0

5

0

2,8
9,17

2013
Долина Алтая

2,4

4,56
1,27

Байкальская гавань
Ворота Байкала
Долина Алтая

Бирюзовая Катунь
2014
Ворота Байкала

Байкальская гавань

Рис. 4.7 – Удельный вес объема налогов уплаченных резидентами ОЭЗ (%)
Прим. Составлено автором
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Применение

экономико-статистических

методов,

а

также

использование законодательно принятой пятибалльной системы значений
оценки показателей ОЭЗ, позволило определить влияние туристскорекреационных зон на социально-экономическое развитие региона (Рис. 4.8).

1. ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»; 2. ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»; 3. ОЭЗ ТРТ «Ворота
Байкала»: 3.1 Участок «Большое Голоустное», 3.2 Участок «Гора Соболиная»; 4. ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань»: 4.1 Участок «Пески», 4.2 Участок «Турка», 4.3 Участок «Горячинск».

Рис. 4.8 – Влияние туристско-рекреационных зон на социальноэкономическое развитие региона (на 1 января 2015 г.)
Прим. Составлено автором

Оценка показателей, отражающих влияние ОЭЗ на социальноэкономическое развитие региона, проведена по следующим критериям: 5
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баллов - при значении рассчитанных показателей свыше 90 %; 4 балла - 70-90
%; 3 балла - 50-70 %; 2 балла - 35-50 %; 1 балл – до 35 %; 0 баллов - при
отсутствии

выполнения

средневзвешенных

рассчитанных

значений

показателей.

рассчитанных

На

основании

показателей

проведено

группирование туристско-рекреационных зон с применением следующих
параметров: 5 баллов – ОЭЗ оказывающие эффективное влияние на
социально-экономическое развитие; от 4 до 3 баллов – ОЭЗ оказывающие
условно-эффективное влияние на социально-экономическое развитие; от 2 до
1 балла – ОЭЗ оказывающие низкое влияние на социально-экономическое
развитие (Табл. 4.9).
Таблица 4.9
Влияние ОЭЗ на социально-экономическое развитие региона
(на 1 января 2015 г.)
№
1

2

3

4

5

Показатели
Удельный вес количества
созданных рабочих мест к
численности трудоспособного
населения муниципального
образования (%)
Удельный вес выручки от
продажи товаров и услуг в
объѐме ВРП субъекта РФ (%)
Среднегодовая загрузка
номерного фонда
туристических объектов,
созданных резидентами ОЭЗ
(%)
Удельный вес объема налогов,
уплаченных резидентами ОЭЗ в
бюджетную систему РФ (%)
Отношение количества
туристов, посетивших ОЭЗ, к
общему количеству туристов,
посетивших субъект РФ (%)

Бирюзовая
Катунь

Долина
Алтая

Ворота
Байкала

Байкаль
ская
гавань

0,31
%*

0,07 / 0,26
**

0,21
%***

0, 09
% ****

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

18,2 %

0,003 %

0,87 %

-

1 балл

1 балл

1 балл

31,7 %

-

-

Без
балла
-

1 балл

Без
балла

Без
балла

Без
балла

10,37 %

-

0,01 %

-

1 балл

1 балл

2,4 %

Без
балла
30,32 %

1,27 %

Без
балла
4,56 %

1 балл

1 балл

1 балл

1 балл

* Алтайский район (Алтайский край); ** Майминский район / Чемальский район (Республика
Алтай); *** Слюдянский район (Иркутская область); **** Прибайкальский район (Республика
Бурятия)
Прим. Рассчитано по данным: Отчет…, 2014; Регионы…, 2015
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Стоит признать, что туристско-рекреационные зоны в настоящее время
не оправдывают возложенных на них ожиданий. Результаты проведенного
расчета отражают очень низкую экономическую эффективность туристскорекреационных зон для социально-экономического развития региона. На 1
января 2015 г. на создание и развитие объектов инфраструктуры ОЭЗ было
потрачено 13415 млн руб. бюджетных средств, а общий объем инвестиций,
осуществленных резидентами ОЭЗ составил 1071 млн руб. Как видим, при
достаточно серьезных затраченных денежных средствах, положительный
эффект в ожидаемой степени не наблюдается. С 2005 г. на территориях
туристско-рекреационных зон было построено и введено в эксплуатацию
всего 43 объекта инфраструктуры. При этом на территории ОЭЗ ТРТ «Ворота
Байкала» резидентами не построено и не введено в эксплуатацию ни одного
объекта инфраструктуры. Отношение количества туристов, посетивших
объекты ОЭЗ, к общему количеству туристов, посетивших субъекты СФО на
территории которых они расположены, составляют достаточно низкие
показатели (до 31 %). Наибольшее количество туристов приходится на ОЭЗ
ТРТ «Бирюзовая Катунь» (60 тыс. чел. в 2014 г.). На территориях туристскорекреационных зон, кроме ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», объекты
номерного фонда, построенные резидентами ОЭЗ, нагрузки не получают.
Общее количество созданных рабочих мест на 1 января 2015 г. в туристскорекреационных зонах составляет 102 рабочих места. Исходя из общего
количества вложенных финансовых средств (14486 млн руб.) получается, что
на одно рабочее место затрачено 142 млн руб. Данный факт говорит о
достаточно серьезных проблемах развития особых экономических зон
туристско-рекреационного типа в регионе. Результаты проведенного расчета
отражают

очень

низкую

экономическую

эффективность

туристско-

рекреационных зон для социально-экономического развития региона.
В отличие от экономических показателей, социальная эффективность
туристско-рекреационных зон региона находится на более высоком уровне
Практически во всех туристско-рекреационных зонах региона в той или иной
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степени

построены

и

модернизированы

объекты

социальной

инфраструктуры, созданы рабочие места, введены в эксплуатацию объекты
направленные на сохранение природной экосистемы Алтая и оз. Байкал.
Например, благодаря деятельности ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» была
построена и модернизирована дорожная инфраструктура в Республике
Бурятия, что позволило улучшить пассажирское сообщение г. Улан-Удэ с
отдаленными районами республики [Петелин, 2016, б].
4.2 Проблемы сдерживающие развития туристско-рекреационных
зон в СФО
Проблемы низкой эффективности туристско-рекреационных зон в
регионе, по нашему мнению, вызваны рядом допущенных просчетов при
выборе стратегии развития особых экономических зон в стране в целом.
Проведенный

экономико-географический

анализ

позволил

определить

наиболее важные аспекты, сдерживающие развитие особых экономических
зон в Сибирском федеральном округе [Петелин, 2016, б, с. 96].
1. Отсутствие законодательной базы, регулирующей процессы
развития особых экономических зон в регионе. В настоящее время вся
деятельность туристско-рекреационных зон осуществляется на основании
федерального закона № 116 «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации». Успешный мировой опыт показывает, что развитие ОЭЗ должно
регулироваться законодательными актами как на общенациональном, так на
региональном и местном уровнях. При этом большое значение, в таких
странах как Китай и США, уделяется разработке местного законодательства,
регулирующего деятельность ОЭЗ на месте их расположения.
2. Отсутствие эффективных методов и подходов используемых при
создании и развитии особых экономических зон. Организация туристскорекреационных зон требует разработанных и апробированных методов,
которые позволяют максимально эффективно создавать ОЭЗ на той или иной
территории региона с минимальными рисками. Подобные методы широко
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используются и разрабатываются в странах Западной Европы, Китае, США,
Японии. В Китае в 1980-х годах, на основе разработанных и общепринятых
методов, были созданы тестовые ОЭЗ на результатах работы которых,
планировалось создать подобные зоны по всей территории страны. В
результате ОЭЗ Китая стали одним из лидеров в мировой практике.
3. Просчеты при выборе месторасположения приводят к невыгодному
экономико-географическому

положению

туристско-рекреационных зон.

Практически все туристско-рекреационные зоны СФО не имеют выгодного
экономико-географического положения. К примеру, ОЭЗ ТРТ «Байкальская
гавань» расположена на расстоянии более 100 км от ближайших главных
транспортных артерий страны. Данный факт во многом определяет низкий
уровень туристического потока в ОЭЗ. В тоже время ОЭЗ Европы, США,
Китая имеют выгодное ЭГП с прямым доступом к международным
транспортным артериям, крупным научным и промышленным базам,
развитой инфраструктуре и т.д.
4. Удаленность от центральных регионов страны. Периферийность
региона является одним из основных факторов оказывающих влияние на
количество туристического потока в регионе. Так, расстояние от Москвы до
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» – 3866 км; от Москвы до ОЭЗ ТРТ «Долина
Алтая» – 3842 км; от Москвы – до ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» – 5354 км
(участок «Гора Соболиная»); от Москвы до ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» –
5741 км. Высокие расходы только на перелеты и переезды туристов из
центральных регионов страны и западных зарубежных стран перекрывают
стоимость многих полных путевок туристических центров из центральных
регионов страны и зарубежных стран. В то же время стоит отметить, что для
стран ближнего зарубежья, граничащих с Сибирским федеральным округом
(Казахстан, Монголия и Китай), особые экономические зоны на территории
региона являются достаточно доступными как в плане расценок, так и за счет
приграничного

положения.

Немаловажен

тот

факт,

что

туристско-
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рекреационные зоны на территории региона создавались также и с целью
привлечения большого потока туристов из стран Азии [Петелин, 2016, б].
5. Климатические особенности региона значительно сокращают
количество туристического потока в туристско-рекреационных зонах (Табл.
4.10).
Таблица 4.10
Среднегодовая температура в туристско-рекреационных зонах СФО (°C)*
Янв
-14,8
-9,3
−17,2

Фев

Мар Апр Май Июн
Июл
Авг
Сен Окт
ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала», Участок «Гора Соболиная»
-11,5
-2,7
5,6 12,9 20,4
23,6
20,9 13,7 3,3
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»
-7,2
0,6
11,5 17,3 25,5
27,8
24,7 17,8 7,1
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
−16,9 −9,7
−1,1 5,8
10,7
14,7
14,6
8,6
2,0

Ноя

Дек

-6,9

-11,9

-2,8

-7,2

−5,6

−10,4

* В дневные часы
Прим. Составлено на основе: Погода…, 2015

Для ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» специализирующейся на горнолыжном
туризме (участок «Гора Соболиная») достаточно благоприятный климат для
данной деятельности, однако наблюдается ярко выраженная сезонность
работы (в зависимости от снежного покрова). Кроме того, для всех
туристско-рекреационных зон региональный климат оказывает некоторые
ограничения в связи с небольшим количеством теплых дней, что также
определяет сезонность работы туристско-рекреационных зон, так как все они
специализируются на оказании летних видов туризма.
6.

Отсутствие

развитой

инфраструктуры.

Для

успешной

деятельности туристско-рекреационных зон требуется наличие развитой
производственной, финансовой, социальной инфраструктуры. Отсутствие
инфраструктуры приводит к огромным финансовым затратам государства,
которые очень часто не приводят к желаемым результатам. В тоже время
отсутствие инфраструктуры приводит к потере резидентов ОЭЗ не
желающих вкладывать огромные суммы в строительство.
7. Просчеты при выборе политики по привлечению резидентов ОЭЗ.
Развитие туристско-рекреационных зон на принципах государственно-
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частного партнерства в Сибирском федеральном округе не достаточно
эффективно во многом из-за просчетов при выборе политики по
привлечению резидентов. Долгая, сложная и не достаточно проработанная
процедура регистрации резидентов приводит к большим потерям количества
инвесторов. В связи с этим реализация туристско-рекреационных зон в
регионе на 93 % осуществляется государством, что может привести к угрозе
неэффективности проектов ОЭЗ. Для сравнения, в Великобритании проекты
ОЭЗ на 20 % реализуются государством и на 80 % резидентами ОЭЗ. Этот
факт способствует их высокой экономической эффективности.
8. Успешный мировой опыт показывает, что для развития туристскорекреационных

зон

необходимо

наличие

научно-обоснованных

и

апробированных стратегий развития ОЭЗ взаимосвязанных со стратегией
развития территорий, на которых они находятся. В Сибирском федеральном
округе

отсутствие

данной

стратегии

определяет

экономическую

не

эффективность проектов ОЭЗ уже через 5-10 лет после начала эксплуатации,
несмотря на то, что срок действия туристско-рекреационных зон достигает
до 49 лет. Туристско-рекреационные зоны строились одновременно без
какой-либо апробации своей эффективности и целесообразности на
территории страны. При этом у них не было четко выработанной стратегии
развития, взаимосвязанной со стратегией развития территории, на которых
они функционируют.
По нашему мнению, при создании туристско-рекреационных зон
необходимо использовать успешный опыт Китая, путем формирования
пилотных проектов ОЭЗ. При этом необходимо на протяжении нескольких
лет изучать принятые методы и стратегии развития, анализировать просчеты,
выявлять риски, определять экономическую и социальную эффективность.
После того как принятые стратегии и методы получат свою апробацию, те
ОЭЗ которые докажут свою состоятельность в течение тестового времени,
необходимо создавать в целом по стране с учетом апробированных методов.
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9. Интенсивное развитие туристско-рекреационных зон в других
регионах страны, а также приграничных странах. Интенсивное развитие
особых экономических зон в других регионах страны порождает высокую
конкуренцию

в

борьбе

за

туристический

рынок

среди

туристско-

рекреационных зон. До 2016 года на туристическом рынке России
действовало 12 туристско-рекреационных ОЭЗ (включая Северокавказский
туристический

кластер).

Северокавказского

В

центральном

туристического

регионе

кластера

страны

действовало

с

учетом

7

особых

экономических зон. В связи с этим огромный туристический поток
европейского населения России неизбежно пользуется услугами близ
лежащих

ОЭЗ.

На

территории

Сибирского

федерального

округа

функционирует сразу 4 ОЭЗ ТРТ (включая туристско-рекреационную зону в
Республике Алтай), что вызывает конкуренцию среди особых экономических
зон и внутри региона. Помимо этого, в Китае, Монголии и Казахстане
интенсивно

формируются

создающие

прямую

собственные

конкуренцию

особые

особым

экономические
экономическим

зоны,
зонам,

расположенным на территории СФО [Петелин, 2016, б].
10. Угроза не востребованности туристско-рекреационных зон в
регионе,

угроза

ликвидации

проекта.

Проблемы

развития

особых

экономических зон в регионе в совокупности могут воплотиться в угрозу не
востребованности туристско-рекреационных зон, что повлечѐт за собой их
ликвидацию. Аналогичные ситуации произошли с ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая»
закрытой Постановлением Правительства от 28. 09. 2016 г. и сокращением
территории ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала». Согласно перспективным планам
развития срок функционирования ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» составляет
20 лет, ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала», ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» и ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь» - 49 лет. При уже имеющихся проблемах, с учетом
огромного срока функционирования туристско-рекреационных зон, не
представляется

возможным

спрогнозировать

эффективность

функционирования данных ОЭЗ в течение 50 лет. С учетом перечисленных
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проблем, текущего кризиса, а также неустойчивости мировой политики и
экономики, угроза не востребованности данных туристско-рекреационных
зон в будущем вызывает серьезные опасения [Петелин, 2016, б].
Основываясь на условиях приведенной в 1 главе модели эффективного
функционирования особых экономических зон в России, нами проведена
сравнительная характеристика выполнения данных условий по регионам
мира (Табл. 4.11).
Таблица 4.11

1

Проработанная законодательная база

+

Политическая
и
экономическая
+
стабильность в стране и регионах
3 Наличие эффективных методов и
+
подходов создания и организации
особых экономических зон
4 Географическое соответствие территории
+
функциям, целям и задачам ОЭЗ
5 Выгодное
экономико-географическое
+
положение ОЭЗ (близость к ресурсным
базам для производства, доступ к
основным
транспортным
артериям,
доступ
к
готовой
промышленнопроизводственной инфраструктуре и т.д.)
6 Наличие
развитой
инфраструктуры
+
(производственной, финансовой,
социальной и др.)
7 Наличие
научно-обоснованных
и
+
апробированных стратегий развития
ОЭЗ, взаимосвязанных со стратегией
развития
территорий
на
которых
находятся ОЭЗ.
«+» - данные критерии присутствуют в зонах.
«+/-» данные критерии присутствуют у некоторых зон.
«-» - данные критерии отсутствуют в зоне
Прим. Составлено автором
2

+

+/-

+

+/-

+/-

+

+/-

+

+/-

+/-

+

+

+

+/-

-

+

+/-

+

+/-

+

+

+/-

+

+/-

+/-

+

+/-

+

+/-

+/-

+

+/-

+

+/-

-

ОЭЗ СФО

ОЭЗ
России

экономических зон

США
ОЭЗ Китая

функционирования особых

ОЭЗ Азии

Критерии эффективного

ОЭЗ США

№

ОЭЗ Западной
Европы

Сравнительная характеристика ОЭЗ СФО, России и мира
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Как видно из таблицы, все представленные критерии присутствуют
среди ОЭЗ США, Западной Европы, Китая, что определяет их высокую
экономическую эффективность. Отсутствие или частичное выполнение
данных критериев влечет неэффективность особых экономических зон в
Сибирском федеральном окурге и России в целом.
Анализ

действующих

туристско-рекреационных

зон

Сибирского

федерального округа показал основные проблемы и перспективы их
развития. По нашему мнению, учет указанных проблем при дальнейшем
развитии туристско-рекреационных зон в регионе позволит повысить
эффективность

особых

экономических

зон,

а

также

предотвратить

непредвиденные риски их функционирования. Полноценное использование
всего потенциала созданных особых экономических зон на территории
региона, вкупе с решением указанных проблем, позволит повысить уровень
социально-экономического развития региона.
4.3 Основные перспективные направления развития
особых экономических зон туристско-рекреационного типа в регионе
С учетом проблем сдерживающих развитие туристско-рекреационных
зон в Сибирском федеральном округе, а также основываясь на проведенном
экономико-географическом анализе, мы полагаем, что перспективным
направлением развития туристско-рекреационных зон, в настоящее время,
является поддержание и развитие социальной и экологической среды региона
[Петелин, 2016, б, с. 97-98].
Так, для Республики Бурятия, Иркутской области, Алтайского края и
Республики Алтай туризм является одним из стратегических путей
социально-экономического

развития.

Однако

на

сегодняшний

день

туристско-рекреационная сфера в регионе мало эффективна: инфраструктура
изношена и медленно реконструируется, слабо развиты условия для развития
рынка санаторно-оздоровительных услуг, преобладают устаревшие методы
управления, как результат – высокая цена путевок при низком уровне сервиса
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[Васильев…, 2010, с. 40]. Поэтому первая проблема и направление развития
туристско-рекреационной сферы в регионе – это обеспечение доступности
рекреационных услуг для населения. Вторая – это развитие туризма,
повышение

эффективности

и

конкурентоспособности

туристско-

рекреационных комплексов в регионе. Работа по этим направлением
включает в себя создание современной туристической индустрии и развитие
ее

инфраструктуры.

В

этой

стези

важную

роль

играет

создание

туристической инфраструктуры на территории туристско-рекреационных
зон, с помощью чего модернизируется туристический комплекс субъектов
РФ на территории которых они расположены (Рис. 4.9)

Рис. 4.9 – Туристическая инфраструктура ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань»
Прим. Источник: Особая…, 2015

Инвестиционная

привлекательность

туристических

объектов

неразрывно связана с наличием транспортной инфраструктуры (дороги, связь
и т.д.). Это связано с тем, что туристическая активность напрямую зависит от
транспортной составляющей инфраструктуры туристско-рекреационных зон.
К примеру, на территории Республики Бурятия туристическая зона
фактически лишена подъездных дорог и электроснабжения (Исключение:
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ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»). Данная проблема является достаточно
серьезной, так как в настоящее время сеть автомобильных дорог является
важнейшим элементом транспортной инфраструктуры и экономики России.
Устойчивое развитие автомобильных дорог является необходимым условием
экономического роста, повышения конкурентоспособности и улучшения
условий жизни населения. Однако плохое качество, а в некоторых районах и
отсутствие инфраструктуры автомобильных дорог является одной из главных
социально-экономических проблем развития многих административных
субъектов СФО. В связи с этим, важную роль в решении данной проблемы
играют туристско-рекреационные зоны, созданные на территории региона.
Формирование туристско-рекреационных зон позволяет модернизировать
дорожную инфраструктуру. Благодаря созданию особых экономических зон
на территории Сибирского федерального округа создана и модернизирована
дорожная

инфраструктура

в

Республике

Бурятия,

Алтайском

крае,

Республике Алтай (Рис. 4.10).

Рис. 4.10 - Развитие дорожной инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань»
Прим. Источник: Особая…, 2015

В

рамках

программы

развития

туристско-рекреационной

зоны

«Байкальская гавань», на территории Прибайкальского района Республики
Бурятия, модернизирована автомобильная дорога федерального значения
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«Улан-Удэ - Курумкан - Новый Уоян» [Министерство…, 2015]. Благодаря
чему повысился уровень пассажирского сообщения с северными районами
республики, а также значительно увеличилось количество туристического
потока направляемого на восточное побережье озера Байкал. По нашему
мнению данное направление является одним из перспективных путей
развития туристско-рекреационных зон в регионе, с помощью которого
можно

в

некоторой

степени

нивелировать

невыгодное

экономико-

географическое положение относительно ближайших крупных населенных
центров.
Однако

процессы

строительства

дорожной

и

туристической

инфраструктуры на территории туристско-рекреационных зон, с целью
надлежащего

использования

финансовых

средств

и

своевременного

выполнения сроков строительства объектов, необходимо законодательно
закрепить на региональном и местном уровнях. Создание всесторонне
проработанной законодательной базы на местном и региональном уровне
является одним из основных путей дальнейшего развития туристскорекреационных зон в регионе. Принятие данной законодательной базы
позволит построить более эффективную работу резидентов туристскорекреационных зон. Наибольшее внимание, по нашему мнению, необходимо
уделить разработке местного законодательства, в рамках административного
субъекта, на территории которого они расположены. Мы считаем, что в
данном законодательстве необходимо разработать алгоритмы выполнения
обязательств сторон при реализации объектов ОЭЗ, рассмотреть вопросы
ответственности

за

выполнения

данных

обязательств,

утвердить

необходимое и минимальное количество рабочих мест которые должны
ежегодно создавать резиденты с последующим увеличением. Кроме того, в
рамках данного законодательства необходимо утвердить стратегии развития
экономических

зон

взаимосвязанных

со

стратегией

социально-

экономического развития административных субъектов и муниципальных
образований на территории которых они расположены.
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Наряду с развитием законодательной базы одним из основных
направлений успешного развития туристско-рекреационных зон в Сибирском
федеральном округе является усовершенствование политики по привлечению
резидентов ОЭЗ. Как уже было отмечено выше, данный процесс испытывает
определенные сложности, которые приводят к потере потенциальных
российских и иностранных инвесторов. Усовершенствование политики
привлечения резидентов на законодательном уровне позволит привлечь
большее количество инвесторов. В связи с чем, туристско-рекреационные
зоны региона смогут улучшить социально-экономические показатели, путем
строительства новых инфраструктурных объектов, созданием большего
количества рабочих мест, оказании различных услуг для местного населения
(Рис. 4.11).

Рис. 4.11 – Туристические услуги на территории ОЭЗ ТРТ «Ворота
Байкала», участок «Гора Соболиная»
Прим. Источник: Особая…, 2015

Создание дополнительных рабочих мест, безусловно, является одним
из плюсов развития туристско-рекреационных зон в регионе. Однако в
настоящее время рабочие места создаются резидентами не достаточно
активно. В ближайшей перспективе, с учетом строительства и ввода в
эксплуатацию

новых

объектов

инфраструктуры,

а

также

в

случае
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усовершенствования государственной политики по привлечению резидентов
ОЭЗ, по нашему мнению, значительно повысится количество созданных
рабочих мест. Принятие законодательных актов, регулирующих количество
создаваемых рабочих мест резидентами ОЭЗ, позволит стабильно и ежегодно
увеличивать данный показатель, что позволит хоть и не значительно, но, тем
не менее, снизить уровень безработицы в регионе, а также повысить уровень
жизни местного населения.
В связи с тем, что туристско-рекреационные зоны расположены на
территориях с уникальной природной экосистемой, возрастает их роль в
поддержании и развитии экологической среды региона. В настоящее время
на

территориях

туристско-рекреационных

зон

построены

объекты

инфраструктуры, направленные на поддержание и сохранение экологической
среды (очистные сооружения, оборудование береговой линии и т.д.) (Рис.
4.12).

Рис. 4.12 – Объекты экологической инфраструктуры на территории ОЭЗ
ТРТ «Байкальская гавань»
Прим. Источник: Особая…, 2015

На многих туристических объектах ОЭЗ обустроена экологическая
инфраструктура, позволяющая в большой степени снижать экологическую
нагрузку на туристические объекты [Петелин…, 2013, д].

Кроме того,
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широкое развитие приобретает экологический вид туризма, на котором
специализируются туристско-рекреационные зоны в Республике Бурятия,
Алтайском крае и Республике Алтай. По нашему мнению, в этом большой
плюс особых

экономических

зон, так как

развитие экологической

инфраструктуры и экологического туризма являются стимулом соблюдения
норм экологического законодательства для жителей населенных пунктов на
территории которых расположены туристско-рекреационные зоны, а также
для туристов из других регионов. В этом плане охрана природы наиболее
эффективна, чем запреты на загрязнение окружающей среды, так как при
создании

экологической

инфраструктуры

на

территории

особых

экономических зон решаются не только экологические задачи (местные
жители не устраивают свалок, не сливают отходы и т.д.) но и экономические.
Это выражено в том, что местные жители, принимающие активное участие в
районах массового туризма (торговля сувенирами и товарами, проведение
экскурсий и т.д.), откажутся от загрязнения окружающей среды с целью
увеличения количества туристов, следовательно, и собственного заработка
[Анисимов…, 2015] (Рис. 4.13).

Рис. 4.13 – Объекты экологического туризма на территории ОЭЗ ТРТ
«Долина Алтая»
Прим. Источник: Особая…, 2015
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Ввиду невыгодного экономико-географического положения туристскорекреационных зон, широкомасштабные цели по привлечению огромного
количества туристов не оправдали возложенных на них ожиданий. К тому же
идея привлечения большого потока иностранных туристов из стран Азии
также не была реализована. В связи с этим, приоритетным направлением
дальнейшего развития туристско-рекреационных зон в регионе является
оказание

туристических

услуг

для

местного

населения,

в

рамках

административного субъекта и Сибирского федерального округа в целом.
Для достижения максимального эффекта необходимо, как уже отмечалось
выше, развитие объектов транспортной и социальной инфраструктуры.
Развитие объектов социальной инфраструктуры - важное условие
повышения уровня и качества жизни населения региона. В связи с этим,
развитие объектов социальной инфраструктуры является одним из
основных перспективных направлений развития туристско-рекреационных
зон в Сибирском федеральном округе. Это связано с тем, что данная
инфраструктура

функционально

обеспечивает

качественную

жизнедеятельность населения, следовательно, значительно повысит интерес
к особым экономическим зонам региона. По нашему мнению, на территориях
туристско-рекреационных зон, эффективными будут объекты социальнокультурного

назначения,

сферы

жилищно-коммунального

хозяйства

(гостиницы, пансионаты и т.д.), системы здравоохранения, образования,
дошкольного

воспитания;

спортивно-оздоровительные

учреждения,

пассажирский транспорт и связь по обслуживанию населения, розничная
торговля, общественное питание, сфера услуг и т.д. Мы полагаем, что
развитие

объектов

социальной

инфраструктуры

позволит

привлечь

максимальное количество местных жителей, создать дополнительные
рабочие места, улучшить качество жизни населения. Данная сфера особенно
актуальна в связи с передачей в 2016 г. туристско-рекреационных зон на
баланс регионов [Российская…, 2016].
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Завершая

анализ перспективных

экономических

зон

направлений

туристско-рекреационного

развития

типа

в

особых

Сибирском

федеральном округе, мы полагаем, что в настоящее время в регионе не
целесообразно создавать туристско-рекреационные зоны на 49-летний срок.
Это объясняется нестабильной экономической ситуацией в стране и мире,
проблемами развития туристско-рекреационных зон, связанных с их
невыгодным

экономико-географическим

положением,

отсутствием

соответствующей законодательной базы на федеральном, региональном и
муниципальном

уровне.

Подобные

шаги

предприняты

в

особой

экономической зоне «Байкальская гавань», ее срок функционирования
сокращен с 49 до 20 лет [Особые…, 2015].
Выводы к главе 4
1. Результаты расчета оценки эффективности ОЭЗ ТРТ Сибирского
федерального округа отражают очень низкую экономическую эффективность
туристско-рекреационных зон для социально-экономического развития
административных

субъектов

региона,

на

территории

которых

они

расположены. При достаточно серьезных затраченных денежных средствах,
положительный

экономический

эффект

в

ожидаемой

степени

не

наблюдается.
2. Наряду с невыгодным экономико-географическим положением
низкая экономическая эффективность туристско-рекреационных зон вызвана
просчетами, допущенными при выборе общей стратегии развития особых
экономических зон в стране. В этой стези основными проблемами,
сдерживающими

развитие

туристско-рекреационных

зон

в

регионе,

являются: отсутствие проработанной законодательной базы, регулирующей
процессы развития особых экономических зон на региональном и местном
уровнях; отсутствие эффективных методов и подходов, используемых при
создании и развитии особых экономических зон; отсутствие развитой
инфраструктуры; отсутствие эффективной политики по привлечению

169

резидентов ОЭЗ; отсутствие научно-обоснованных и апробированных
стратегий развития ОЭЗ.
3. В

настоящее

время

туристско-рекреационных

перспективным

зон

является

направлением

поддержание

и

развития
сохранение

социальной и экологической среды региона, выраженное в строительстве
дорожной,

социальной

и

туристической

инфраструктуры,

создании

дополнительных рабочих мест, строительстве объектов, направленных на
сохранение природной экосистемы региона. При этом основополагающим
условием является разработка законодательной базы на региональном и
местном уровнях, регулирующая процессы формирования и развития
туристско-рекреационных зон в регионе, а также процедуру регистрации и
контроль над деятельностью резидентов ОЭЗ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе исследованы закономерности формирования
особых экономических зон туристско-рекреационного типа в Сибирском
федеральном округе. С этой целью использованы различные научные
методы, позволившие решить специальные задачи и определить экономикогеографические факторы и условия, оказывающие влияние на эффективное
развитие туристско-рекреационных зон на территории региона. Результаты
исследования позволяют установить аналогию между географическими и
экономическими законами, приводящую к представлению о том, что
эффективное развитие особых экономических зон возможно лишь в
гармоничном сочетании с географическими факторами и условиями. Новое
знание, полученное в ходе исследования, представлено в основных выводах
по диссертации:
1. Экономико-географические факторы и условия оказывают прямое
влияние на развитие особых экономических зон, что обуславливает
необходимость их глубокого изучения при создании каждой конкретной
особой

экономической

зоны

на

определенной

территории.

Весьма

эффективным подходом изучения данных аспектов является экономикогеографический анализ, включающий в себя выявление территориальных
условий их размещения и эффективности функционирования. Плюсами
данного

подхода

являются

возможность

определения

проблем,

сдерживающих развитие ОЭЗ, а также выявления основных перспективных
направлений дальнейшего формирования территорий данного типа.
2. Проведенный историко-географический анализ позволил выделить
три основных этапа теоретико-методологических исследований особых
экономических зон в аспекте экономической географии. Каждый этап
является определяющим в зарождении и эволюции концепций заложенных в
фундамент научных подходов и принципов географических исследований
особых экономических зон. Многие методы, предложенные отечественными
и зарубежными географами, позволяют проводить современные экономико-
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географические исследования процессов формирования и развития особых
экономических зон в любом регионе мира. На основе данных подходов нами
проведен

анализ

мировой

практики

создания

и

развития

особых

экономических зон, который позволил сделать вывод о том, что для каждого
региона мира характерны определенные типы ОЭЗ. Это связано с экономикогеографическими особенностями регионов и уровнем их социальноэкономического развития. При создании успешных особых экономических
зон, практически во всех регионах мира, большое внимание уделяется
разработке эффективных методов развития: активно анализируются вопросы,
касающиеся выбора благоприятного экономико-географического положения,
оценки экономико-географических факторов и условий их размещения,
разработки законодательной базы на общенациональном, региональном и
местном уровнях. Проведенное исследование доказывает необходимость
применения

успешных

научно-обоснованных

и

максимально

апробированных зарубежных методов в российской практике.
3. Несмотря на достаточно стремительный рост особых экономических
зон в Российской Федерации, политика создания ОЭЗ в стране испытывает
серьезные трудности. Множество проблем при создании ОЭЗ привели к
тому, что цели, поставленные при создании таких зон, не были достигнуты. В
связи с этим большое количество особых экономических зон становятся все
менее эффективными. По уровню эффективности все особые экономические
зоны России можно разделить на 4 условные группы: эффективно
функционирующие, условно-эффективно функционирующие, ОЭЗ с низкой
эффективностью, не эффективно функционирующие. Проведенный анализ
показал, что большое количество особых экономических зон в стране не
является эффективно функционирующими. К тому же среди эффективных
зон отсутствуют туристско-рекреационные и портовые зоны. Как показало
исследование,

низкая

экономических

зон

экономическая
в

России,

во

эффективность
многом

многих

определена

особых

просчетами,

допущенными при выборе их месторасположения. Это вызвано тем, что
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географические характеристики той или иной территории определяют
географических фактор как один из ключевых аспектов при создании особых
экономических зон в стране и ее отдельных регионах. Для каждого типа
особых экономических зон существуют свои характерные особенности,
требующие
определяют

определенных
тип

особых

свойств

территории.

экономических

зон,

Данные
их

особенности

деятельность

и

функциональную принадлежность. В связи с этим, на основе проведенного
экономико-географического анализа, а также путем систематизирования и
обобщения успешного опыта развития особых экономических зон в
зарубежных

странах,

нами

обоснован

географический

принцип,

направленный на эффективное размещение особых экономических зон в
Российской Федерации. По нашему мнению, применение представленного
географического принципа позволит максимально эффективно использовать
возможности особых экономических зон при их дальнейшем создании на
территории страны.
4. С перспективами развития туристско-рекреационных зон связаны
стратегические ориентиры социально-экономического развития Алтайского
края, Иркутской области и Республики Бурятия. В Республике Алтай,
несмотря на закрытие ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» в сентябре 2016 г. вся
туристическая инфраструктура передана в государственную собственность
республики с сохранением целевого назначения, что фактически сохраняет
функционирование данного туристического кластера и возлагаемые на него
стратегические ориентиры. В частности, большие надежды на туристскорекреационные зоны возлагают муниципальные районы, на территории
которых расположены данные ОЭЗ. Во многом это связано с тем, что туризм
является составляющей частью экономики данных административных
субъектов.

Методика

оценки

эффективности,

предложенная

в

диссертационной работе, и проведенные на ее основе расчѐты позволили
определить, что особые экономические зоны туристско-рекреационного типа,
функционирующие в Сибирском федеральном округе, оказывают низкое
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воздействие

на

социально-экономическое

развитие

административных

субъектов России, на территории которых они расположены. В ходе
проведенных расчетов выявлено, что при достаточно серьезных затраченных
денежных средствах положительный экономический эффект в ожидаемой
степени не наблюдается. Однако, в отличие от экономических показателей,
социальная эффективность туристско-рекреационных зон региона, находится
на более высоком уровне. Практически во всех туристско-рекреационных
зонах региона в той или иной степени построены и модернизированы
объекты социальной инфраструктуры, созданы рабочие места, введены в
эксплуатацию объекты, направленные на сохранение природной экосистемы
Алтая и оз. Байкал. Например, благодаря деятельности ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань» была построена и модернизирована дорожная
инфраструктура

в

Республике

Бурятия,

что

позволило

улучшить

пассажирское сообщение г. Улан-Удэ с отдаленными районами республики.
5. На

основе

проведенного

экономико-географического

анализа,

включающего в себя выявление территориальных условий размещения и
эффективности
проблемы

функционирования,

сдерживающие

развитие

нами

были

выявлены

основные

туристско-рекреационных

зон

в

Сибирском федеральном округе. Прежде всего, низкая экономическая
эффективность

туристско-рекреационных

зон

вызвана

просчетами,

допущенными при выборе общей стратегии развития особых экономических
зон в стране. В связи с данным обстоятельством возник ряд проблем,
оказывающих сдерживающие влияние на развитие туристско-рекреационных
зон: 1) Отсутствие соответствующей законодательной базы ОЭЗ на
региональном и местном уровнях; 2) Отсутствие эффективных методов,
используемых при создании и развитии особых экономических зон; 3)
Отсутствие доступа к развитой инфраструктуре; 4) Отсутствие эффективной
политики по привлечению резидентов ОЭЗ; 5) Отсутствие научнообоснованных и апробированных стратегий развития. Наряду с этим,
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проблемы развития туристско-рекреационных зон региона вызваны их
невыгодным экономико-географическим положением.
Наличие
выраженное

неблагоприятного
в

отсутствии

ЭГП

доступа

туристско-рекреационных
к

развитой

инфраструктуре

зон,
и

удаленностью от транзитных транспортных коридоров федерального и
регионального

значения,

эффективность.

Это

определяет

связано

с

тем,

их

низкую

экономическую

что

деятельность

туристско-

рекреационных зон зависит от интенсивности проходящего через них
туристического потока. Важным критерием является то, что привлечение
потребителей туристических услуг ОЭЗ планировалось практически из всех
регионов России и приграничных стран Азии. Однако не выгодное ЭГП по
отношению к этим регионам определяет многокилометровые расстояния по
сухопутным дорогам с учетом транспортной доступности населения, что
привело к низкому посещению ОЭЗ, высоким ценам, и как следствие потере
многих потенциальных клиентов. Кроме того сдерживающее влияние
оказывают не достаточно благоприятные климатические условия региона,
определяющие ярко выраженную сезонность работы ОЭЗ, а также узкая
специализация туристско-рекреационных зон, что негативно сказывается на
формировании туристического потока.
Действующие

ориентиры

развития

особых

экономических

зон

туристско-рекреационного типа, приводят к совокупности проблем влекущих
за собой риски закрытия и ликвидации проектов ОЭЗ в регионе. Данные
проблемы уже привели к досрочному закрытию ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» в
Республике Алтай, а также сокращению территории ОЭЗ ТРТ «Ворота
Байкала» в Иркутской области. Кроме того, по инициативе Правительства
Республики Бурятия, в 2017 г. ожидается возможное снятие статуса особой
экономической зоны с ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань».
6. Разработанные рекомендации по дальнейшему формированию
туристско-рекреационных зон в СФО, основанные на изучении условий
размещения и проведении оценки эффективности ОЭЗ в регионе, а также
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анализе

успешного

международного

опыта,

позволят

максимально

эффективно использовать возможности туристско-рекреационных зон при их
дальнейшем создании на территории региона. По нашему мнению, во
избежание проблем определяющих низкую эффективность туристскорекреационных зон Сибирского федерального округа, современная практика
создания особых экономических зон должна основываться на природном и
социально-экономическом потенциале и особенностях их экономикогеографического размещения на территории региона с учетом знаний и
успешного опыта формирования особых экономических зон в других
регионах мира. В настоящее время перспективным направлением развития
ныне действующих туристско-рекреационных зон является поддержание и
сохранение социальной и экологической среды региона, выраженное в
строительстве дорожной, социальной и туристической инфраструктуры,
создании

дополнительных

рабочих

мест,

строительстве

объектов,

направленных на сохранение природной экосистемы региона. При этом
основополагающим условием является разработка законодательной базы на
региональном и местном уровнях регулирующая процессы формирования и
развития туристско-рекреационных зон в регионе, а также процедуру
регистрации и контроль над деятельностью резидентов ОЭЗ.
Таким

образом,

проведенный

экономико-географический

анализ

позволил оценить воздействие туристско-рекреационных зон на социальноэкономическое
проблемы,

развитие

Сибирского

сдерживающие

перспективные

направления

их

федерального

развитие
дальнейшего

и

округа,

рассмотреть
формирования

выявить
основные
особых

экономических зон туристско-рекреационного типа в регионе. Данный факт
вызывает актуальность применения полученных результатов в российской
практике, а также дальнейших экономико-географических исследований в
этой области.
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии

ВРП

Валовый региональный продукт

ГЧП

Государственно-частное партнерство

ЕС

Европейский Союз

ЗСТ

Зоны свободной торговли

ИП

Индивидуальный предприниматель

НАФТА

Североамериканское соглашение о свободной торговле

НДС

Налог на добавленную стоимость

НПП

Научно-промышленные парки

ОЭЗ

Особая экономическая зона

ОЭЗ ТРТ

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа

ОЭЗ ТВТ

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа

ОЭЗ ПТ

Особая экономическая зона портового типа

ОЭЗ ППТ

Особая экономическая зона промышленно-производственного
типа

ОЭР

Особые экономические районы

ОАО

Открытое акционерное общество

ООН

Организация объединенных наций

ОЦ

Оффшорные центры

СЭЗ

Специальная экономическая зона

СФО

Сибирский федеральный округ

ТОСЭР

Территория опережающего социально-экономического
развития

ЭЭР

Эколого-экономические регионы

ЭПЗ

Экспортно-производственные зоны
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Аналитическое

исследование

–

самый

углубленный

вид

социологического анализа, ставящего своей целью не только описание
структурных элементов изучаемого явления, но и выяснение причин, которые
лежат

в

его

основе

и

обуславливают

характер,

распространенность,

устойчивость или изменчивость и другие свойственные ему черты [Екеева,
2010, с. 45];
Аналитический подход - подход разделения объекта изучения на
составные части (разделение сложных систем на составляющие их менее
сложные подсистемы; рассмотрение объекта по элементам, компонентам, по
отраслям, членение) [Екеева, 2010, с. 45];
География третичного сектора – география, изучающая закономерности
и особенности развития территориальной структуры третичного сектора
экономики (непроизводственной сферы, сферы услуг) в различных социальноэкономических и природных условиях, при разных формах расселения и как
компонент социальной инфраструктуры [Горкин, 2013, с. 65].
География
географическая

социально-экономического
дисциплина,

изучающая

развития

–

пространственные

общественноособенности

социально-экономических изменений и их проявлений на разных иерархических
уровнях, а также причины их неравномерности. Тематика географии развития
быстро расширяется вслед за углублением и смысловым обогащением понятия
«развитие». В настоящее время в сферу интересов географии социальноэкономического развития входит широкая совокупность процессов, объектов и
структур, прямо или косвенно влияющих на социально-экономическое развитие
[Горкин, 2013, с. 64].
Государственно-частное партнерство – средне- или долгосрочная
система взаимоотношений между общественным и частным секторами,
предполагающая разделение рисков и прибыли на основе использования опыта
и экспертизы в различных отраслях экономики, совместное финансирование и
направленную на достижение этих целей государственную политику [Васильев,
2010; с. 64];
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Диалектический подход - основной научно-теоретический метод в
экономической географии. Метод определяет общий подход к изучаемым
явлениям, а также лежит в основе ряда специальных научных методов,
используемых экономической географией в процессе обоснования размещения
производительных сил. Главной его особенностью является то, что он требует
рассматривать все явления и процессы в их развитии, взаимосвязи,
взаимозависимости и взаимообусловленности [Екеева, 2010, с. 8];
Зона свободной торговли (ЗСТ) - территория, на которой отменяются
таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во
взаимной торговле в соответствии с международным договором [Горбунова,
2005, с. 40];
Инфраструктура – совокупность расположенных на определенной
территории

сооружений,

зданий,

систем

и

служб,

необходимых

для

функционирования и развития материального производства и обеспечения
повседневной жизни населения [Горкин, 2013, с. 299].
Картографический метод исследования – метод использования карт для
познания, отображенных на них явлений и процессов. Географическая карта –
одно из важных мест познания окружающей нас действительности. С помощью
географической карты решаются многие научные и практические народнохозяйственные
рациональным

задачи,

связанные

использованием

с

планированием,

природных

строительством,

ресурсов,

размещением

производительных сил, обороны государства, освоением новых земель, поиском
полезных ископаемых, изучением окружающей среды и ее мониторингом.
[Екеева, 2010, с. 13];
Картографическое моделирование - создание, анализ, преобразование
картографических произведений с целью приобретения нового познания.
[Екеева, 2010, с. 47];
Картометрия – измерение по картам расстояний, площадей, координат,
высот, глубин, длин, объемов, направлений и т.д. [Екеева, 2010, с. 47];
Кластер - совокупность особых экономических зон одного типа или
нескольких

типов,

которая

определяется

Правительством

Российской
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Федерации, и управление которой осуществляется одной управляющей
компанией [Федеральный…, 2005, с. 2];
Концессионное
партнѐрства,

соглашение

вовлечение

частного

–

форма

сектора

в

государственно-частного
эффективное

управление

государственной собственностью или в оказании услуг, обычно оказываемых
государством, на взаимовыгодных условиях [Васильев, 2010, с. 62];
Локационный анализ – экономико-географический анализ факторов
размещения производства в целях познания закономерностей и особенностей
размещения конкретных производств, в целях определения оптимальной
локации конкретного объекта (объектов) размещения [Екеева, 2010, с. 7];
Описательное исследование – вид анализа, предполагающий получение
эмпирических сведений, дающих относительно целостное представление об
изучаемом явлении, его структурных элементах [Екеева, 2010, с. 45];
Особая экономическая зона - часть территории страны, где государство
устанавливает особый режим управления, наиболее благоприятный для
деятельности

иностранных

и

отечественных

предпринимателей,

для

привлечения внешних и внутренних инвестиций [Максаковский, 2002, с.137].
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа часть национальной таможенной территории, внутри которой налажено
производство конкретной промышленной продукции, при этом инвесторам
предоставляются различные льготы [Особые…, 2015];
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа - вид особой
экономической
продукции,

зоны

для

доведение

еѐ

создания
до

и

реализации

промышленного

научно-технической

применения,

включая

изготовление, испытание и реализацию опытных партий, а также создание
программных продуктов, систем сбора, обработки и передачи данных, систем
распределѐнных вычислений и оказание услуг по внедрению и обслуживанию
таких продуктов и систем [Особые …, 2015];
Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа - вид
особой экономической зоны создаваемой для развития и оказания услуг в сфере
туризма [Особые…, 2016];
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Особая

экономическая

зона

портового

типа

–

вид

особых

экономических зон находящихся в непосредственной близости от основных
глобальных транзитных коридоров (морские порты, аэропорты). [Особые…,
2016];
Подходы в географии – 1) широкие понимания, в основе которых лежат
определенные

принципы,

которые

позволяют

определенным

образом

выстраивать и нацеливать частные методы; 2) совокупность приемов, способов
в изучении [Екеева, 2010, с. 46];
Принципы в географии – 1) основные исходные положения теории,
учения, науки; 2) убеждения, взгляды на вещи; 3) основная особенность в
устройстве чего-нибудь [Екеева, 2010, с. 46];
Региональный анализ – экономико-географический анализ факторов
регионального развития для познания закономерностей и особенностей
развития конкретных районов; для определения рациональных путей развития
конкретного района [Екеева, 2010, с. 7];
Резидент

особой

экономической

зоны

-

индивидуальный

предприниматель или коммерческая организация, за исключением унитарного
предприятия,

зарегистрированные

в

соответствии

с

законодательством

Российской Федерации на территории муниципального образования, в границах
которого расположена особая экономическая зона, и заключившие с органами
управления особыми экономическими зонами соглашение об осуществлении
определенной деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных
Федеральным законом «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации» [Федеральный…, 2005];
Сервисные зоны - территории с льготным режимом для фирм, занятых
оказанием

финансовых

и

нефинансовых

услуг

(экспортно-импортными

операциями, операциями с недвижимостью, перевозками) [Особые…, 2016];
Системный подход в географии - исследование географических
объектов как систем, которые состоят из разнородных, но взаимосвязанных
элементов, обладающих единством. Элемент

– географический объект,

принимаемый единым, неразложимым в данном конкретном исследовании. Как
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правило, элемент есть часть (компонент) сложного объекта (системы),
выполняющей в нем (в ней) определенную функцию [Голубчик, 2005, с. 463];
Синтез - есть выявление механизма взаимодействия составляющих
(подсистем) объекта (сложных систем). Синтез (моделирование) информации
путем охвата всех членов в их взаимосвязи и взаимозависимости, отражение
всего этого в единстве времени и пространства; интеграция (объединение)
[Екеева, 2010, с. 6];
Социологическое исследование - система логически последовательных
методологических, методических и организационно-технических процедур,
связанных между собой единой целью: получить достоверные данные об
изучаемом явлении или процессе для их последующего использования в
практике социального управления [Екеева, 2010, с. 46];
Территориальность – важнейший подход, в тоже время принцип. Он
нацеливает методы на выявление территориальных различий, особенностей
пространственного размещения и взаимодействия социально-экономических
объектов [Екеева, 2010, с. 46];
Территория опережающего социально-экономического развития часть

территории

субъекта

Российской

Федерации,

включая

закрытое

административно-территориальное образование, на которой в соответствии с
решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой
режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях
формирования

благоприятных

условий

для

привлечения

инвестиций,

обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания
комфортных

условий

для

обеспечения

жизнедеятельности

населения

[Федеральный…, 2014, с. 1];
Территориальная структура – взаиморасположение, взаимосвязи и
взаимодействия,

пространственно

выраженных

элементов

сложного

географического объекта, рассматриваемого как система. Территориальная
структура – характеристика любой пространственной системы – экономической,
социальной, политической, природной и др. [Горкин, 2013, с. 254];
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Технопарк. 1) Синоним понятий «инновационный парк», «научный
парк», «исследовательский парк» – научно-производственный территориальный
комплекс. Включает в себя предприятия и учреждения фирм (как крупных, так и
мелких), занимающихся разработкой и выпуском наукоемкой продукции, один
или

несколько

бизнес-инкубаторов,

а

также,

в

некоторых

случаях,

исследовательский центр (например, университет), объединяющий их вокруг
себя. 2) В узком значении – научно- производственный территориальный
комплекс с четко выраженной ориентацией на производственные процессы
(пилотное, мелкосерийное производства) [Горкин, 2013, с. 259].
Типологический подход – подход, нацеливающий методы, в том числе
сравнительный, на выявление наиболее существенных черт сходства и различия
в изучаемой экономико-географической конкретике [Екеева, 2010, с. 46];
Управляющая компания - открытое акционерное общество, которое
создано в целях реализации соглашений о создании ОЭЗ и сто процентов акций
которого принадлежит Российской Федерации, или хозяйственное общество,
которое создано с участием такого открытого акционерного общества в
указанных целях, либо иное хозяйственное общество, которое заключило с
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти соглашение об управлении ОЭЗ [Федеральный…, 2005, с. 1 - 2].
Экономико-географическое положение (ЭГП) - отношение какого-либо
места, района или города ко вне его лежащим данностям, имеющим то или иное
экономическое значение - все равно будут ли эти данности природного порядка
или созданные в процессе истории [Баранский, 1980, с. 128-129].
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Особые экономические зоны России (2015 г.)
№

1

Особая
экономическая
зона
«Моглино»

Тип ОЭЗ

Место
расположения

Промышленнопроизводственный

Псковский район,
Псковская область

2

«Калуга»

Промышленнопроизводственный

Людиновский район,
Калужская область

3

«Ступино
Квадрат»

Промышленнопроизводственный

Ступинский район,
Московская область

4

«Липецк»

Промышленнопроизводственный

Грязинский район,
Липецкая область

5

«Лотос»

Промышленнопроизводственный

Наримановский
район,
Астраханская
область

Дата
создания

Приоритетные направления
развития

19.07.2012 г. Железнодорожное
оборудование;
Коммунальное
оборудование; Сельскохозяйственное оборудование;
Автокомплектующие; Электротехника и бытовая
электроника; Строительные материалы; Логистика и
упаковка.
28.12.2012 г. Производство машин и оборудования; Обработка
древесины и производство изделий из дерева;
Производство частей и принадлежностей автомобилей и
их двигателей.
8.08.2015 г. Приборо - и машиностроение, Фармацевтическое и
биотехнологическое
производство;
Производство
продуктов питания; Производство строительных
материалов.
21.12.2005 г. Производство
энергетического
оборудования;
Производство элементов и систем альтернативной
энергетики; Производство машин, оборудования, авто
компонентов;
Производство
бытовой
техники;
Производство
медицинского
оборудования;
Строительные материалы; Производство био и
наноматериалов.
18.11.2014 г. Создание судостроительной и машиностроительной
продукции.
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6

«Алабуга»

Промышленнопроизводственный

Елабужский район,
Республика
Татарстан

7

«Тольятти»

Промышленнопроизводственный

8

«Титановая
долина»

Промышленнопроизводственный

9

«Владивосток»

Промышленнопроизводственный

Ставропольский
район, Самарская
область
Верхнесалдинский
городской округ,
Свердловская
область
г. Владивосток.
Приморский край

10

«СанктПетербург»

Техниковнедренческий

г. Санкт-Петербург

11

«Дубна»

Техниковнедренческий

г. Дубна,
Московская область

12

«Зеленоград»

Техниковнедренческий

Зеленоградский
административный
округ Москвы

21.12.2005 г. Автомобилестроение;
Автокомпоненты;
Приборостроение; Нефтехимия; Композитные и
строительные материалы; Строительные материалы;
Товары массового потребления.
12.08.2010 г. Автомобилестроение (автомобили и авто компоненты);
Продукция машиностроения; Строительные материалы;
Товары массового потребления.
16.12.2010 г. Производство изделий из титана; Производство
компонентов и оборудования для металлургии;
Машиностроение;
Производство
строительных
материалов.
18.08.2014 г. Автомобильное
производство;
Выпуск
авто
компонентов; Развитие логистических мощностей
(развитие контейнерного терминала, портовой и
железнодорожной инфраструктуры); Производство
электроники
и
IT-оборудование;
Производство
медоборудования; Производство спец. строй. техники;
22.07.2005 г. Информационные технологии и телекоммуникации;
Фармацевтика
и
медицинские
технологии;
Энергоэффективность; Точное приборостроение.
21.12.2005 г. Информационные технологии; Ядерно-физические и
нанотехнологии; Био- и медицинские технологии;
Композиционные материалы; Проектирование сложных
технических систем.
21.10.2005 г. Микроэлектроника; Энергосберегающие технологии;
Биотехнологии;
Информационные
и
коммуникационные
технологии;
Лазерные
и
плазменные технологии.
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13

«Иннополис»

Техниковнедренческий

Республика
Татарстан

1.11.2012 г.

14

«Томск»

Техниковнедренческий

г. Томск, Томская
область

21.12.2005 г.

15

«Мурманск»

Портовый

12.10.2012 г.

16

«УльяновскВосточный»

Портовый
(Единственная в
России
Аэропортовая ОЭЗ)

Кольский район, г.
Мурманск,
Мурманская область
Чердаклинский
район,
Ульяновская область

17

«Советская
гавань»

Портовый

Хабаровский край

31.12.2009 г.

18

«Завидово»
«Бирюзовая
Катунь»

Конаковский район,
Тверская область
Алтайский район,
Алтайский край

20.04.2015 г.

19

Туристскорекреационный
Туристскорекреационный

20

«Долина
Алтая»

Туристскорекреационный

03.02.2007 г.

21

«Ворота
Байкала»

Туристскорекреационный

Майминский район,
Чемальский район,
Республика Алтай
Иркутский район,
Иркутская область

30.12.2012 г.

03.02.2007 г.

03.02.2007 г.

Информационно-коммуникационные технологии;
Электронные технологии; Нанотехнологии;
Биотехнологии; Медицинские технологии.
Информационные
технологии
и
электроника;
Нанотехнологии и новые материалы; Медицина и
биотехнологии; Ресурсосберегающие технологии.
Перевалка железорудной продукции, нефтепродукции и
генеральных грузов; Судоремонт;
Переработка морепродуктов.
Авиастроение и техническое обслуживание воздушных
судов; Производство электроники, приборостроение;
Производство
композиционных
материалов;
Производство электрооборудования;
Другие отрасли машиностроения; Дистрибуция товаров,
оптовая торговля.
Портовая деятельность; Логистика; Перевалка грузов;
Техническое
обслуживание
судов;
Ремонт
и
переоборудование судов; Переработка морепродуктов.
Создание прибрежного всесезонного курорта;
Бизнес-парк с наукоѐмкими производствами
Гостиничный бизнес; Общественное питание;
Туристско-экскурсионное обслуживание;
Спортивно-оздоровительные услуги;
Экологический туризм; Историко-культурный туризм;
Лечебно-оздоровительный туризм; Активный туризм;
Экстремальный туризм;
деловой туризм; экскурсионный туризм;
лечебно-оздоровительный
туризм;
экологический
туризм; спортивный и приключенческий туризм;
водный и круизный туризм; горнолыжный туризм.
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22

«Байкальская
гавань»

Туристскорекреационный

Прибайкальский
район, Республика
Бурятия

03.02.2007 г. Лечебно-оздоровительный; Круизный;
Горнолыжный; Экскурсионный; Религиозный.

23

«Остров
Русский»

Туристскорекреационный

о. Русский
Владивостокский
городской округ,
Приморский край.

31.03.2010 г. Гостиничные комплексы; экотуризм; спортивный и
экстремальный туризм; рекреационный туризм; бизнестуризм;
водный
туризм;
SPA-туризм;
бальнеологический туризм (минеральные воды).

Туристскорекреационный

Туристскорекреационный

Зеленчукский район,
КарачаевоЧеркесская
Республика
Апшеронский район,
Краснодарский край

Туристскорекреационный

Майкопский район,
Республика Адыгея

Туристскорекреационный

Черекский,
Чегемский,
Эльбрусский
районы, КабардиноБалкарская
Республика
Алагирский и
Ирафский районы,
Республика
Северная Осетия –
Алания
Хунзахский район,
Республика Дагестан

24

«Северокавказс
кий
туристический
кластер»

Туристскорекреационный

Туристскорекреационный

14.10.2010 г.

14.10.2010 г.
Гостиничные комплексы, экотуризм, спортивный и
14.10.2010 г. экстремальный туризм, Рекреационный туризм
Бизнес-туризм, Водный туризм, SPA-туризм,
14.10.2010 г. Бальнеологический туризм (минеральные воды)

14.10.2010 г.

14.10.2010 г.
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Участок «Гора Соболиная»
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Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала»
Участок «Гора Соболиная»

