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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Проблемы управления регионами, 

определения путей их развития в настоящее время, в период коренных 

преобразований экономической жизни требуют глубокого теоретического 

обоснования и выработки перспективных моделей изменения отдельных 

территорий, обладающих хорошими предпосылками для образования 

центров роста Созданию условий для их формирования служат особые 

экономические зоны (ОЭЗ), которые являются одной из самых заметных 

институциональных инноваций, отмеченных в экономике второй половины 

двадцатого века Мировой опыт многих стран свидетельствует об их 

существенной роли в развитии экономического и научного потенциала 

любого государства 

Актуальными задачами создания ОЭЗ туристско-рекреационного типа 

являются обеспечение диверсификации экономики, формирование условий 

для перехода на инновационную экономику, повышение занятости 

населения, улучшение здоровья и качества жизни населения за счет роста и 

доступности санагорно-куроргных и туристских услуг гражданам РФ, 

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 

регионов В процессе решения этих задач возникает целый ряд проблем 

управленческого, организационного и методического характера, преодоление 

которых будет способствовать повышению эффективности управления ОЭЗ 

и, как следствие, экономическому росту экономики региона 

Степень разработанности проблемы. Проблеме создания и 

функционирования ОЭЗ посвящены научные труды видных ученых-

экономистов А.Ю. Александровой, В.Д Андрианова, Д Р.Арутюнова, А Г. 

Архипова, ММ Богуславского, ЕВ Вавилова, АГГранберга, МС 
Гуцериева, Т П Данько, В Е Егорова, В В Ивченко, С Г Овчинниковой, 

С А Рыбакова, Н В Смородинской, А Н Чашина и др 

Следует отметить, что при кажущемся многообразии имеющихся 

публикаций по проблемам ОЭЗ в большинстве своем они представлены 
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статьями и тезисами в научных сборниках и периодических журналах 

Дискуссиоиность проблематики, недостаточная разработанность 

концептуальных и методологических подходов, потребность научного 

обеспечения важного для страны механизма функционирования и 

управления ОЭЗ, в особенности, туристско-рекреационными, обусловили 

выбор темы исследования, постановку ее цели и формулирование этапных 

задач 

Соответствие темы исследования требованиям паспорта 

специальностей ВАК. Диссертационная работа выполнена в рамках 

специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством. 

региональная экономика Тема соответствует п 5 9 «Исследование 

тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования и 

развития pel иональньк социально-экономических подсистем» - Паспорта 

специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации (экономические науки) 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы 

заключается в исследовании условий создания и направлений развития 

туристско-рекреационной особой экономической зоны как подсистемы 

экономики региона Цель работы обусловила необходимость решения 

следующих задач 

- конкретизировать понятийный аппарат, составляющий основу 

исследования, 
— изучить эволюцию сложившейся системы нормативно-правового 

регулирования создания и функционирования ОЭЗ в регионах РФ, 

- проанализировать зарубежный опыт создания, функционирования 

особых экономических зон различных гипов, 

- оценить современное состояние природно-ресурсного и 

экономического потенциала региона Кавказских Минеральных Вод и 

выявить проблемы и тенденции дальнейшего его развития, 

- дать рекомендации по совершенствованию нормативно-правового 

4 



регулирования развития туристско-рекреационной ОЭЗ и его кадрового 

обеспечения, 

— сформулировать предложения по использованию современных 

финансовых инструментов при реализации многофункциональных проектов 

развития в туристско-рекреационной ОЭЗ; 
— разработать методические основы создания зоны льготного 

банковского предпринимательства в регионе и ее влияние на повышение 

эффективности развития туристско-рекреационной ОЭЗ, 

— обосновать предложения по совершенствованию институциональной 

и информационной поддержки деятельности резидентов в туристско-

рекреационной ОЭЗ 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в сфере создания и развития ОЭЗ туристско-

рекреационного типа 

Объектом исследования является особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа - социально-экономическая подсистема 

экономики региона КМВ 

Теоретической и методологической основой исследования явились 

труды российских и зарубежных ученых экономистов, посвященные 

изучаемой проблеме, а также нормативно-правовые акты федеральных и 

региональных органов власти, регламентирующие создание и 

функционирование ОЭЗ, в том числе туристско-рекреационного типа, на 

современном этапе развития экономики 

В ходе исследования были использованы системно-структурный, 

графический, монографический, абстрактно-логический, нормативный и 

экономико-статистические методы анализа 

Информационной основой исследования послужили данные 

официальной государственной огчетности - Федеральной службы 

государственной статистики России, Министерства финансов Российской 

Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской 
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Федерации, Федерального Агентства по управлению особыми 

экономическими зонами, Министерства экономического развития и 

торговли Ставропольского края, Министерства финансов Ставропольского 

края, Администрации Кавказских Минеральных Вод (КМВ), а также 

результаты выборочных статистических обследований состояния экономики 

региона КМВ Ставропольского края, выполненных автором в 

диссертационной работе в процессе исследования 

Научная новизна исследования заключается в том, что поставлена и 

решена научная проблема разработки теоретических и методических 

положений по исследованию условий эффективного функционирования ОЭЗ 

туристско-рекреационного типа и определению основных перспективных 

направлений ее развития Элементами научного вклада, характеризующими 

новизну, являются следующие результаты проведенного исследования. 

— предложена классификация ОЭЗ по формам собственности, 

функциональному предназначению и отраслевой принадлежности, что 

позволило сгруппировать зоны, существующие в настоящее время в 

мировой практике, 

— обоснована необходимость и предложена модель механизма 

государственно-частного партнерства, представляющего собой объединение 

финансовых ресурсов государства и крупного частного бизнеса, что позволит 

обеспечить финансирование капиталоемкой инженерной, транспортной 

инфраструктуры и инновационной сферы в туристско-рекреационной ОЭЗ, а 

также передать долю рисков частному бизнесу и получить максимальную 

отдачу вложенных средств как государства, так и частных инвесторов, 

— разработана методика определения арендной платы по договорам 

аренды земельных участков и недвижимого имущества, расположенных в 

пределах ОЭЗ туристско-рекреационного типа на базе уточнения 

существующей системы весовых коэффициентов, позволяющая повысить 

объективность оценки платежей, 

— определены конкурентные преимущества КМВ, которые имеют 
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национальный (внутристрановой) характер и детерминируются 

современным состоянием природного и экономического потенциала региона, 

развитие которого в будущем может обеспечить позиционирование КМВ как 

курорта мирового уровня, 

- предложены меры по совершенствованию научного и кадрового 

обеспечения ОЭЗ туристско-рекреационного типа, в центре которых 

создание системы непрерывного профессионального образования в области 

туризма, 

- определены стратегические направления развития ОЭЗ, включающие 

создание зоны льготного банковского предпринимательства с особым 

режимом деятельности банков и их филиалов 

- разработан комплекс действенных финансовых инструментов 

реализации мнотфункциональных инвестиционных проектов для резидентов 

ОЭЗ, в частности, использование финансового лизинга, ломбардного и 

вексельного кредита, обеспечивающий активизацию формирования и 

повышение эффективности функционирования туристско-рекреационной 

ОЭЗ, 

- обоснована концепция организации и функционирования на 

территории ОЭЗ специального информационно-инвестиционного центра, 

миссия которого заключается в реализации инновационного, 

информационного обеспечения процесса формирования и развития ОЭЗ 

КМВ 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформированные в диссертационной работе положения создают 

организационно - методические основы для повышения эффективности 

функционирования и развития региона КМВ как ОЭЗ туристско-

рекреационного типа и могут быть использованы в рабоге Правительства 

Ставропольского края, территориальных органов управления туристско-

рекреационной ОЭЗ КМВ для формирования конкретных рекомендаций по 

ее развитию 
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Научные разработки, выводы и рекомендации, изложенные в 

диссертации, могут служить базой для подготовки нормативных и 

законодательных актов на уровне Ставропольского края, направленных на 

повышение эффективности развития туристско-рекреационной ОЭЗ в 

регионе 

Материалы исследования могут использоваться в учебном процессе 

при чтении курсов лекций по дисциплинам «Государственное регулирование 

экономики», «Государственные и муниципальные финансы», «Организация и 

финансирование инновационной деятельности и инвестиций», а также в 

процессе повышения квалификации руководителей органов управления ОЭЗ 

Апробация и внедрение результатов исследования. Содержащиеся в 

диссертации рекомендации по повышению эффективности дальнейшего 

развития ОЭЗ КМВ приняты к практическому использованию в 

министерстве экономического развития и торговли Ставропольского края 

(акт внедрения от 14012008г), Северо-Кавказском государственном 

техническом университете (акт внедрения от 05 02 2008г ) 

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались автором на XXXVII, XXXVIII научно-технических 

конференциях по результатам работы профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов СевКакГТУ (Ставрополь, 2006-2008 гг), на 

круглом столе «Финансовые инструменты для реализации инвестиционной 

политики» в рамках Международного инвестиционного форума Юга России 

(г.Кисловодск, 2006 г ), на международном научно-практическом семинаре 

«Стратегии регионального развития» для сотрудников ресурсных центров 

проекта ( г.Москва, 2007 г ), на международной практической конференции 

(г.Москва, 2007 г ) и семинаре «Проблемы и перспективы развития особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа КМВ» с участием 

международных экспертов (г Ставрополь, 2007 г ) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ 

общим объемом 2,5 п л (авторских - 2,3 п л ) 
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Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений 

Содержание изложено на 220 страницах машинописного текста и включает 

18 таблиц, 8 рисунков Библиография включает 155 источников 

Во введении выделены актуальность выбранной темы, 

сформулированы цель и основные задачи исследования, определены объект, 

предмет, база и методы исследования, раскрыты научная новизна работы, 

теоретическая и практическая значимость ее результатов 

В первой главе «Концептуальные основы создания и развития особых 

экономических зон в современных рыночных условиях» исследована 

сущность категории «особая экономическая зона», рассмотрены 

классификационные характеристики всех типов зон, цели и механизм 

создания туристско-рекреационных ОЭЗ и показана их роль в развитии 

экономического потенциала регионов России 

Во второй главе «Анализ современных проблем развития региона 

Кавказских Минеральных Вод» проведено исследование природно-

ресурсного потенциала региона КМВ, проанализировано его экономическое 

положение, выявлены и конкретизированы стратегические проблемы, 

сдерживающие развитие эколого-курортного региона КМВ, а также его 

конкурентные преимущества 

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 

развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа» 

сформулированы рекомендации по совершенствованию нормативно -

правового законодательства в области создания и функционирования ОЭЗ, 

обеспечению кадрового сопровождения развития туристско-рекреационных 

зон, предложены современные финансовые инструменты для резидентов 
ОЭЗ, способствующие активизации формирования и повышения 

эффективности функционирования особой экономической зоны 

В заключении обобщены основные результаты и сформулированы 

выводы проведенного диссертационного исследования 

9 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Как показали проведенные теоретические исследования, особая 

экономическая зона как социально-экономическая подсистема экономики 

региона, представляет собой часть территории государства с точно 

определенными границами и специальным налоговым и административно-

правовым режимом предпринимательской деятельности, устанавливающем 

более благоприятные в отличие от других территорий условия 

осуществления предпринимательской деятельности 

Исследование научной литературы, трудов зарубежных и 

отечественных ученых-экономистов позволило автору предложить 

классификацию всего имеющегося многообразия ОЭЗ по формам 

собственности, функциональному предназначению и отраслевой 

принадлежности (рисунок 1) 

Особые экономические зоны 

OL 
По формам 
собственности 

Государственные 

Частные 

Государственно-
частные 

L 

J L 
Но функциональному 
признаку 

Зоны свободной 
торговли 

Промышленно-про-
изводственные зоны 

Технико-
внедренческие зоны 

Сервисные зоны 

Комптексные зоны 

U_J~ 

-

По отраслевому 
признаку 

Промышленные 

Внешнеторговые 

Научно-
технические 

Финансовые 

Туристские 

Рисунок 1 - Классификация особых экономических зон 

Анализ сложившейся за 15 лет системы нормативно-правового и 

информационного обеспечения деятельности ОЭЗ позволил автору 

определить основные причины неудачных попыток формирования ОЭЗ в 

России отсутствие четкого понимания реальных целей и задач создания 
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конкретной зоны, недостаточно проработанная законодательная база, 

большие размеры территорий, отводимых для ОЭЗ, широкое предоставление 

льгот и привилегий зонам и лоббирование их интересов в правительстве РФ, 

дублирование контролирующих функций различными ведомствами и др. 

Ситуация изменилась в лучшую сторону с принятием специального 

федерального закона № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», регулирующею порядок создания, 

функционирования и ликвидации различных типов ОЭЗ 

Исследование механизма организационно-экономических отношений в 

особых экономических зонах позволило определить, что основой механизма 

является получение предприятиями статуса резидента, который согласно 

российского законодательства получает от государства право на применение 

налоговых преференций, направленных на стимулирование ведения 

предпринимательской деятельности в ОЭЗ (табл J) 

Таблица 1 - Налоговые освобождения резидентам разных типов ОЭЗ в РФ 

Налоговые освобождения Норма 
НКРФ 

Резиденты 
Промыш-
ленно-
производ 
ственные 
ОЭЗ 

Техни-
ко-
внедрен 
ческие 
ОЭЗ 

Туриса-
ско-
рекреа-
ционные 
ОЭЗ 

Единый социальный налог 
Применение пониженной ставки налога до 14 % ст 241 - Да -

Налог на прибыль организаций 
Применение специального коэффициента к 
основной норме амортизации (не выше 2) в 
отношении собственных основных средств 
Признание расходов на НИОКР в периоде их 
осуществления в размере фактических затрат 
Перенос на текущий налоговый период убытка, 
полученного в предыдущем налоговом периоде, в 
полной сумме без ограничений 
Исчисление налога, поступающего в бюджет 
субъекта РФ, по пониженной налоговой ставке 

п 7 
ст 2S9 

п 2 
ст 262 

п 2 ст 
283 
п 1 ст 
284 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Налог на имущество организаций 
Освобождение от уплаты налога в течение 5 лет ст 381 Да Да Да 

Земельный налог 
Освобождение от уплаты налога в течение 5 лет ст 395 Да Да Да 
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Анализ представленных налоговых освобождений показывает, что они 

касаются в основном средств, перечисляемых в бюджет региона, что явно 

негативно скажется на экономическом положении региона и слабо 

заинтересовывает местные власти в создании ОЭЗ 

Проведенная оценка природно-ресурсного и экономического 

потенциала региона Кавказских Минеральных Вод показала, что регион 

обладает уникальными природными условиями, большими рекреационными 

ресурсами, имеет уникальные лечебно-оздоровительные технологии, богатое 

культурно-историческое наследие, высокую концентрацию высших учебных 

заведений туристского направления Специализацию региона КМВ 

определяют три крупных агрегированных отраслевых комплекса, каждый из 

которых занимает существенную долю в общем объеме занятости и 

хозяйственной деятельности и является основой формирования 

соответствующего кластера санаторно-курортный и туристско-

рекреационный комплекс, комплекс торговля-транспорт-логистика, 

агропродовольственный комплекс 

В состав курортного комплекса КМВ входят 118 санаторно-курортных 

учреждений, 26 гостиниц, мотелей и туркомплексов, количество мест в 

санаторно-курортных учреждениях КМВ в 2006 году составило 33808 

единиц, увеличение по сравнению с 2005 годом на 1490 мест, темп роста 

составил 104,6 % По количеству санаторно-оздоровительных учреждений 

лидирующее место в регионе КМВ занимает город Кисловодск (44), 

Ессентуки (30), затем Пятигорск и Железноводск Динамика загрузки 

санаторно-курортного и туристского комплекса региона КМВ за 2004-2006 

показывает, что количество отдыхающих в 2006 году составило 625314 

человек, что на 18937 человек больше, чем в 2005 году Имеет место 

положительная динамика налоговых поступлений от деятельности 
санаторно-курортных учреждений, так в 2006 году поступило в бюджеты 

всех уровней 551762 тыс руб налоговых платежей, темп роста по сравнению 

с 2005 годом составил 136,4 % От основной деятельности работы туристских 
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комплексов, гостиниц, мотелей и туристских фирм в 2006 году было 

получено 21711 тысруб налоговых платежей, прирост по сравнению с 2005 

годом составил 2894 тыс руб 

Улучшение основных экономических показателей деятельности 

санаторно-курортного и туристического комплекса КМВ свидетельствует о 

повышении его имиджа среди здравниц России Несмотря на положительные 

тенденции развития, был выявлен комплекс серьезных проблем, 

препятствующих дальнейшему эффективному развитию санаторно-

курортного и туристского комплекса региона КМВ К ним относятся 

недостаточное государственное финансирование, устаревшая материально-

техническая база, не соответствующий европейским стандартам уровень 

развития транспортной и инженерной инфраструктуры, невысокое качество 

обслуживания отдыхающих вследствие низкой квалификации персонала, 

недостаточная информированность инвесторов об инвестиционных 

возможностях региона КМВ, низкий уровень доходов и качества жизни 

населения, недостаточно четкая система управления и др Выявленные 

негативные тенденции развития КМВ характерны и для других регионов 

Российской Федерации, в экономике которых ведущее место занимает 

курортно-туристическая отрасль 

Правительством Российской Федерации в феврале 2007 года было 

принято решение о создании туристско-рекреационной ОЭЗ в регионе КМВ, 

чему способствовали следующие его конкурентные преимущества 

уникальные природные и рекреационные ресурсы и лечебно-

оздоровительные технологии, богатое культурно-историческое наследие, 

высокая концентрация высших учебных заведений туристского направления, 

благоприятное транспортно-географическое положение региона КМВ 

относительно внешнего и внутреннего рынка и наличие развитых 

коммуникаций, наличие свободной квалифицированной рабочей силы 

Основными целями создания ОЭЗ туристско-рекреационного типа 

являются улучшение здоровья и качества жизни населения России за счет 
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роста и доступности туристских и санаторно-курортных услуг, увеличение 

доли туристского сектора и смежных отраслей в ВВП России и обеспечение 

диверсификации экономики стимулирование социально-экономического 

развития регионов РФ, создание новых рабочих мест, строительство 

транспортной, инженерной, социальной и иной инфраструктуры, сохранение 

окружающей среды, природных и культурных ценностей 

В ходе исследования было выявлено, что успешное развитие 

туристско-рекреационной ОЭЗ возможно при соблюдении следующих 

фундаментальных условий 

- разработка комплекса взаимоувязанных нормативно-правовых актов 

в области создания, функционирования и государственного регулирования 

деятельности ОЭЗ, основу которого составлчет федеральная программа 

создания и развития ОЭЗ, 

— организационно-экономическое обеспечение научного и кадрового 

сопровождения развития ОЭЗ, включая создание системы непрерывного 

профессионального образования на базе крупного учебного и научно-

производственного центра, ведущего обучение современным технологиям в 

области туристско-рекреационной деятельности, 

— разработка и реализация активной инвестиционной политики для 

резидентов ОЭЗ, опирающейся на применение современных финансовых 

инструментов при реализации инновационных проектов, 

- организация институциональной и информационной поддержки 

инвестиционной деятельности резидентов туристско-рекреационной ОЭЗ 

Исходя из данных условий, определяющих успешность развития ОЭЗ, 

автор обосновал и предложил комплекс основных направлений повышения 

эффективности туристско-рекреационной особой экономической зоны В 

качестве приоритетного направления дальнейшего развития зоны автором 

предлагается использование при реализации инвестиционных проектов в 

ОЭЗ механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) Применение на 

практике предлагаемого механизма обусловлено тем, что потребности в 
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инвестициях для восстановления и развития общественной инфраструктуры 

региона намного превышают возможности госбюджета 

Важным аспектом такого партнерства является обоснованное 

определение арендной платы по договорам аренды государственною, 

муниципального недвижимого имущества и земельных участков Для этих 

целей разработана методика определения арендной платы по договорам 

аренды земельных участков и недвижимого имущества, расположенных в 

пределах ОЭЗ туристско-рекреационного типа на базе уточнения системы 

весовых коэффициентов для их применения в ОЭЗ Предлагаемая методика 

включает следующие расчеты по договорам аренды, заключаемым с 

резидентами туристско-рекреационной ОЭЗ 

Расчет арендной платы по договорам аренды государственного и (или) 

муниципального недвижимого имущества (АП„), находящегося на земельных 

участках в пределах территорий ОЭЗ туристско-рекреационного типа, 

осуществляется по формуле 

АП „ = S * Сар * Ki, (1) 

где S - площадь объекта недвижимого имущества, 

Сар - ставка арендной платы за 1 кв м в год, устанавливаемая на 

основании независимой оценки в соответствии с рыночной стоимостью 

объекта, передаваемого в аренду, 

Ki - коэффициент, влияющий на величину арендной платы для 

резидента ОЭЗ, осуществляющего туристско-рекреационную деятельность, 

рекомендуется 0,4-0,5 

Расчет арендной платы по договорам аренды земельных участков, 

расположенных в пределах территорий ОЭЗ туристско-рекреационного типа 

(АПз), осуществляется по формуле 

АПз = Ртах * Kj, (2) 

где Ртах - максимальный размер арендной платы за земельный участок, 

утвержденный соответствующим Постановлением Правительства 

Российской Федерации о создании ОЭЗ туристско-рекреационного типа, 
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Kj - коэффициент, влияющий на величину арендной платы для 

резидента, осуществляющего гуристско-рекреационную деятельность, 

рекомендуется 0,8 

Расчет арендной плагы по договору аренды земельного участка, 

заключаемому с акционерным обществом (АПА), сто процентов акций 

которого принадлежит Российской Федерации и его дочерним обществам в 

целях строительства объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений, 

а также объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и 

иных инфраструктур ОЭЗ), осуществляется по формуле 

АПА = 0,02 * КС * Ка, (3) 

где КС - кадастровая стоимость земельного участка, 

Ка - коэффициент, влияющий на величину арендной платы по 

договору аренды, заключаемому с акционерным обществом, сто процентов 

акций которого принадлежит Российской Федерации, и его дочерними 

обществами в целях строительства объектов недвижимого имущества 

(зданий, сооружений, а также объектов инженерной, транспортной, 

социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ), рекомендуется 

0,001-0,005. Данный коэффициент применяется при расчете арендной платы 

за земельный участок в течение всего срока строительства объектов 

недвижимого имущества до даты ввода указанных объектов в эксплуатацию 

Для решения проблемы недостаточности финансовых средств у 

резидентов ОЭЗ целесообразно, по нашему мнению, применение механизма 

финансового лизинга, который представляет долгосрочную аренду, 

связанную с передачей в пользование оборудования, транспортных средств и 

другого движимого и недвижимого имущества (рисунок 2) 

Важнейшие преимущества финансового лизинга состоят в обширном 

пакете услуг для резидентов ОЭЗ КМВ, который дает возможность получить 

оборудование «под ключ», высвобождает время резидента ОЭЗ для решения 

других вопросов его деятельности Все это позволяет оперативно реагировать 

на изменения рыночной конъюнктуры при закупке оборудования 
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Рисунок 2 — Схема механизма лизинга, применяемого для финансирования 

многофункциональных проектов туристско-рекреационной ОЭЗ КМВ 

В работе предложен алгоритм расчета эффективности финансирования 

инвестиционных проектов резидентов ОЭЗ КМВ на основе лизинга по 

сравнению с банковским кредитом, который включает несколько этапов. 

Первый этап предусматривает проведение расчетов лизинговых платежей с 

использованием различных методов начисления амортизации и выбор 

наиболее оптимального для резидентов ОЭЗ с наименьшими денежным 

потоками. 

На втором этапе проводятся расчеты сравнительной экономической 

эффективности финансирования инвестиционного проекта в части 

приобретения оборудования резидентом ОЭЗ за счет банковского кредита 

или с использованием механизма финансового лизинга. Третий этап 

заключается в принятии резидентом ОЭЗ КМВ решения о выборе 

оптимального, с наименьшими затратами способа финансирования 
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инвестиционного проекта 

В результате проведения расчетов по предложенной методике было 

установлено, что целесообразно использование лизинга для финансирования 

инвестиционного проекта в части поставки оборудования, поскольку 

экономия средств резидентам ОЭЗ КМВ в случае использования лизинга в 

сравнении с банковским кредитованием составляет около 9,5% В целях 

повышения эффективности использования механизма финансового лизинга 

резидентами ОЭЗ КМВ в работе предлагается предусмотреть изменение 

процентной ставки по кредитным ресурсам, предоставляемых лизинговой 

компании банком для приобретения объекта лизинга на 20% ниже ставки 

рефинансирования ЦБ РФ в силу меньшего риска лизинговых операций, чем 

кредитование, осуществлять субсидирование процентных ставок по кредитам 

в размере 2/3 учетной ставки ЦБ РФ, привлекаемым на реализацию 

инвестиционных проектов с использованием лизинга 

Страхование объектов лизинга является необходимой составляющей 

механизма финансового лизинга, оно позволяет минимизировать внезапные 

финансовые потери, которые могут возникнуть при осуществлении 

лизинговых операций В связи с этим нами разработаны схемы страхования 

объектов лизинга, что позволит повысить эффективность лизинговых 

операций для резидентов ОЭЗ 

Особое влияние на повышение эффективности деятельности 

резидентов ОЭЗ может оказать создание зоны льготного банковского 

предпринимательства в регионе КМВ Центральным звеном зоны льготного 

банковского предпринимательства и ее активным участником может стать 

Внешэкономбанк, имеющий статус Банка развития в Российской Федерации 

Возможности участия Банка развития, как нам представляется, могут быть 

следующими кредитование регионального и муниципальных вкладов в 

создание ОЭЗ КМВ, проектное финансирование инвестиционных проектов 

по строительству и эксплуатации транспортно-инженерной инфраструктуры 

зоны, финансирование резидентов ОЭЗ для создания санаторно-курортных и 
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туристических объектов с использованием соглашений с экспортными и 

импортными агентствами по предоставлению гарантий под поставки 

современного оборудования, другой инновационной продукции Для 

успешного функционирования зоны автором разработана система налоговых 

и админисгративно-правовых льгот для кредитных организаций - участников 

зоны, включая упрощенный порядок регистрации банков и их филиалов 

Для развития бизнеса в ОЭЗ автором предлагается к использованию 

вексельное кредитование резидентов ОЭЗ, которое имеет в силу своей 

специфики более низкие процентные ставки, чем денежное кредитование 

Особенность данного финансового инструмента состоит в том, что 

потенциальная эффективность вексельного кредитования преобразуется в 

реальную в зависимости от схемы движения векселя и намерений последнего 

векселедержателя Проведенные в диссертационной работе автором 

экономические расчеты показали эффективность применения вексельного 

кредитования для резидентов ОЭЗ КМВ 

Для решения проблемы финансирования строительства жилья и 

объектов социальной инфраструктуры для работников организаций-

резидентов туристско-рекреационной ОЭЗ, автором обосновывается 

необходимость использования ломбардного кредитования Суть его 

заключается в кредитовании резидентов ОЭЗ КМВ под залог имеющейся 

недвижимости, при этом собственник лишен права распоряжаться этой 

недвижимостью Средняя минимальная процентная ставка в рублях по 

ломбардному кредиту колеблется от 9 до 11% годовых, что зачастую ниже 

процентной ставки по денежному кредитованию 

Эффективное функционирование ОЭЗ невозможно без 

институциональной и информационной поддержки ее развития, для 

обеспечения которой в работе предложено создание информационного 

инвестиционного центра в форме некоммерческого партнерства 

«КМВинформинвест» и разработана его концептуальная модель {рисунок 3) 
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Рисунок 3 - Структура «КМВинформинвест» и его взаимосвязь с субъектами инвест 



Основная миссия данного центра заключается в реализации 

информационного обеспечения и консалтингового сопровождения 

инвестиционного процесса в ОЭЗ КМВ В задачи данного центра входит 

содействие компаниям-резидентам ОЭЗ и другим инвесторам в развитии 

инвестиционного процесса путем предоставления полной и объективной 

информации об иновационных проектах, оценки эффективности бизнес-

планов резидентов ОЭЗ, проведения обучающих семинаров для 

потенциальных инвесторов и осуществления выставочно-презентационной 

деятельности 

В процессе проведенного исследования автором сформулированы 

следующие основные выводы: 

1 Теоретическое и методологическое исследование понятийного 

аппарата, системы нормативно-правового регулирования создания и 

функционирования ОЭЗ в РФ и за рубежом показало сложность механизма 

функционирования ОЭЗ, важность регулирования организации деятельности 

зоны на последующих этапах ее развития 

2. Научное исследование концепции создания нового типа - туристско-

рекреационных ОЭЗ в Российской Федерации позволило определить 

основные направления воздействия их создания на экономику регионов 

улучшение инвестиционного климата, рост валового регионального 

продукта, повышение благосостояния населения, которые обеспечат подъем 

экономики тех регионов, где созданы туристско-рекреационные ОЭЗ. 

3 Проведение анализа природно-ресурсного и экономического 

потенциала эколого-курортного региона КМВ позволило выявить наиболее 

острые проблемы, препятствующие развитию санаторно-курортной и 

туристической отрасли экономики региона, а также сильные конкурентные 

преимущества региона и сделать вывод о целесообразности принятия 

решения о создании туристско-рекреационной ОЭЗ на территории региона 

КМВ 
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С целью повышения эффективности дальнейшего развития ОЭЗ КМВ 

рекомендуется 

1 Использовать механизм государственно-частного партнерства, 

позволяющий привлечь частный капитал для финансирования капиталоемкой 

инженерной, транспортной инфраструктуры ОЭЗ, комплекс финансовых 

инструментов реализации многофункциональных проектов и создание зоны 

льготного банковского предпринимательства, что обеспечит успешное 

развитие ОЭЗ в условиях рыночной экономики 

2 Применить предложенный комплекс мер по совершенствованию 

научного и кадрового обеспечения ОЭЗ КМВ, в центре которого создание 

системы непрерывного профессионального образования в области туристско-

рекреационной деятельности на базе крупного учебного и научно-

производственного центра 

3 Внедрить предлагаемую концептуальную модель специального 

центра информационной, инновационной поддержки деятельности 

резидентов особой экономической зоны, что в комплексе позволит достичь 

целей создания ОЭЗ в экономическом пространстве РФ 
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